СОВЕТ
МОСКАЛЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.08.2014

№9

Об итогах деятельности отдела Министерства внутренних дел России по
Москаленскому району за 1 полугодие 2014 года

Заслушав информацию об итогах деятельности отдела Министерства
внутренних дел России по Москаленскому району за 1 полугодие 2014 года
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.) 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.) продолжить 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 отделу Министерства внутренних дел России по Москаленскому
району (Матыцин А.В.) привлекать ветеранов МВД на мероприятия по
профилактике правонарушений в районе.
3. Районной комиссии по обеспечению безопасности дорожного
движения Москаленского муниципального района
(Дедов В.А.)
проанализировать состояние аварийности в районе и определить конкретные
меры по профилактике дорожно-транспортного травматизма.
4. Рассмотреть на заседании Совета Москаленского муниципального
района вопрос «Об итогах деятельности отдела Министерства внутренних дел
России по Москаленскому району по итогам 2014 года».
5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на
председателя Совета Москаленского муниципального района (Федоренко
М.М.).

Председатель Совета
Москаленского муниципального района

М.М.Федоренко

Отчет
о результатах оперативно-служебной деятельности
Отдела Министерства внутренних дел по Москаленскому району
в первом полугодии 2014 года
Участие начальника Отдела в работе районного совета депутатов
является реализацией Федерального закона от 7 февраля 2011 года №3-ФЗ «О
полиции».
В докладе использованы статистические сведения по имеющимся
проблемам.
За 6 месяцев 2014 года 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, повышение доступности и качества предоставления государственных
услуг в правоохранительной сфере, повышения уровня комфорта в местах
приема граждан.
Особое внимание было уделено приоритетным направлениям
деятельности полиции, а также задачам по повышению качества работы,
укреплению взаимного доверия между полицией и обществом. При этом
первостепенное значение получило укрепление дисциплины.
При непосредственном взаимодействии с правоохранительными
органами района и области, удалось сохранить стабильность в развитии
криминогенной ситуации и достичь определённых положительных результатов.
По результатам работы в первом полугодии Отдел находится на 10 месте
из 22 подразделений области.
В результате проведенных мероприятий удалось сохранить устойчивое
кадровое звено и стабильность морально-психологического климата в
коллективе. Снизить некомплект личного состава до 1 единицы.
По итогам работы подразделений отдела МВД России по Москаленскому
району за 6 месяцев 2014 года количество зарегистрированных преступлений
на обслуживаемой территории составило 177 преступлений, рост на 4
преступления или 1,7%.
Произошло снижение оконченных расследованием преступлений со 105
до 99, или на 5,7%.
Количество приостановленных нераскрытых преступлений увеличилось с
45 до 46 или на 2,2%.
Удельный вес расследованных преступлений снизился на 1,7% и составил
68,3%.
За 6 месяцев 2014 года на территории Москаленского района
зарегистрировано 3 (-2) особо тяжких преступления, 20 (-9) тяжких, 80 (+29)
средней тяжести, 74 (-15) небольшой тяжести.

Раскрыто и расследовано 99 преступлений (-6). Достигнута 100%
раскрываемость убийств, причинения тяжкого вреда здоровью, разбоев.
При росте зарегистрированных преступлений, снизилось количество
особо тяжких преступлений (с 5 до 3), тяжких (с 29 до 20), краж из квартир (с
15 до 11), грабежей (с 7 до 4); возросло количество преступлений совершенных
в общественных местах (с 20 до 21), в том числе на улицах (с 14 до 17),
мошенничеств (с 9 до 33).
В отчетном периоде выявлено 34 преступления экономической
направленности, что выше показателя 2013 года на 33 преступления, в суд
направлено 3 уголовных дела (0), выявлено 25 преступлений в крупном и особо
крупном размере (3), выявлено 1 тяжкое и особо тяжкое преступление (0),
факты взяточничества 1 (0)
В отчетном периоде отсутствуют результаты работы подразделения по
выявлению преступлений связанных с незаконным оборотом наркотиков.
Доминирующее значение в структуре преступности по прежнему
занимают кражи чужого имущества или 45,6%, однако по сравнению с 2013
годом их количество уменьшилось на 9,0%.
Анализируя более подробно структуру краж чужого имущества
необходимо отметить, что в сравнении с аналогичным периодом 2013 года,
уменьшилась доля краж из квартир с 15,8% до 13,3%, увеличилась доля краж
скота с 4,2% до 6,0%, вместе с тем уменьшилась доля краж из складов, баз
магазинов с 15,8% до 9,6% и увеличилось число краж сотовых телефонов с
7,0% до 8,4%.
Предпринимаемыми мерами удалось снизить преступность в
подростковой среде. Несовершеннолетними и с их участием совершено 3 (9)
преступления.
За истекший период текущего года по различным основаниям
Федерального закона «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних» на профилактический учет ПДН
поставлено 9 несовершеннолетних и 2 родителей, отрицательно влияющих на
воспитание своих несовершеннолетних детей.
Всего на учете ПДН ОМВД России по Москаленскому району состоит 13
родителей (законных представителей) отрицательно влияющих на воспитание
своих несовершеннолетних детей и 26 подростка, из которых 1 «особой
категории», 8 состоят за совершение общественно-опасного деяния до
достижения возраста уголовной ответственности, 12 подростков совершивших
правонарушение до достижения возраста, с которого наступает
административная ответственность, либо совершившие антиобщественные
действия.
Вопрос подростковой преступности стоит на особом контроле
руководства отдела Министерства внутренних дел по Москаленскому району.
На территории района проводятся дополнительные профилактические
мероприятия, в том числе с неблагополучными семьями. Данная работа
проводится совместно со всеми службами системы профилактики (Комиссия по
делам несовершеннолетних и защите их прав, Центр помощи семье и детям,

районная больница, комитет по делам молодежи, специалисты социальной
защиты и т.д.).
К работе с несовершеннолетними “группы риска“ подключены
социальные педагоги и психологи, специалисты Центра помощи семьи и детям
с целью выявления лиц, склонных к совершению тяжких преступлений и
проведению
с
ними
целенаправленной
работы.
Проведено
18
специализированных рейдов, направленных на профилактику пьянства в
подростковой среде, на активизацию работы по применению мер
административно-правового воздействия к лицам, допускающим употребление
спиртных напитков, а также более широкое привлечение к данному
направлению деятельности общественных формирований и специалистов
наркологической службы.
К каждому несовершеннолетнему, состоящему на учете в подразделении
по делам несовершеннолетних, разрабатываются программы индивидуальной
профилактической работы, с участием всех специалистов органов системы
профилактики, консультации психологов Центра социальной помощи семье и
детям, врача-нарколога. Посещения инспекторами подразделения по делам
несовершеннолетних совместно со специалистами по делам молодежи,
Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, Центр социальной
помощи семье и детям, Управления образования. Отделом Министерства
внутренних дел по Москаленскому району совместно с органами по делам
молодёжи, Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, Центра
социальной помощи семье и детям, Управлением образованием, органами
здравоохранения, организован палаточный лагерь «Стимул» для подростков,
состоящих на учете, палаточный лагерь «Амринская балка» и ДОЛ «Березка».
В первом полугодии 2014 года произошел рост преступлений,
совершенных в состоянии алкогольного опьянения с 52 до 57. На
профилактическом учете в Отделе Министерства внутренних дел по
Москаленскому району состоит 79 (56) человек злоупотребляющих спиртными
напитками, 7 (2) семейных дебоширов.
В целях предупреждения насильственных преступлений против
личности, сотрудниками полиции направлено в суд более 180 материалов по
делам частного обвинения по признакам составов преступления
предусмотренного статьями 116, 115 уголовного Кодекса
Российской
Федерации.
Лицами, ранее совершавшими преступления совершено 57 преступления
(52). На профилактическом учете в Отделе Министерства внутренних дел по
Москаленскому району состоит ранее судимых 271 ( 267) человек, осужденных
к мерам не связанных с лишением свободы 67 (76) человек. Ранее судимые и
условно осужденные ежеквартально проверяются сотрудниками полиции по
месту жительства, а так же во время проведения различных целевых
оперативно-профилактических
мероприятий,
в
том
числе:
«День
профилактики», «Рецидив», «Быт» (проведено 56 мероприятий (33).
Ежеквартально списки о лицах, освободившихся из мест лишения свободы
направляются в службу социальной защиты, в службу занятости. Применение

ФЗ № 64 «Об административном надзоре» позволило поставить под
административный надзор 3-х человек.
В истекшем периоде 2014 года зарегистрировано 21 (+1) преступление
совершенное в общественных местах. С целью снижения данных преступлений,
внесены изменения в маршруты патрулирования комплексных сил полиции,
которые приближены к местам массового отдыха граждан.
За январь-июнь 2014 года на дорогах района зарегистрировано 14 (8;+75%)
ДТП, в которых 8 (1;+700%) человек погибло и 24 (14;+71,4%) получили
ранения различной степени тяжести, тяжесть последствий от авто аварий
составила 25 (6,6).
В первом полугодии 2014 года на обслуживаемом участке Федеральной
трассы М-51 «Челябинск-Новосибирск» зарегистрировано 2 дорожнотранспортных происшествия (2), что составляет 14,3% от общего числа аварий
в районе, в которых 7 человек погибло (1;+600%) и 7 травмировано (3;+133%).
На территории районного центра зарегистрировано 6 дорожно-транспортных
происшествий, что составляет 43% от количества авто происшествий в районе
(5;+20%), в которых 1 человек погиб (0;+100%) и 8 травмировано (5;+100%). На
автодорогах районного значения зарегистрировано 6 ДТП, удельный вес
составил 43% (1;+500%), в которых 1 (0;+100%) человек погиб и 9 (6;+50%)
получили телесные повреждения. В населенных пунктах района дорожнотранспортных происшествий, в которых погибли, либо пострадали люди, не
зарегистрировано.
С участием детей и подростков в возрасте до 16 лет зарегистрировано 3
(2;+50%) ДТП, в которых 4 (3;+33%) ребенка получили ранение.
Сотрудниками ОГИБДД выявлено 1065 (1054) нарушений ПДД. За
истекший
период
2014
года
произошло
снижение
выявленных
административных правонарушений за управление транспортным средством в
состоянии алкогольного опьянения и отказ от прохождения медицинского
освидетельствования с 55 до 53 фактов.
Организовано взаимодействие со средствами массовой информации,
опубликовано 38 статей правоохранительной тематики в районной газете
«Сельская новь» и размещено в эфире филиала ГТРК 12 канал 15 сюжетов по
освещению деятельности полиции, на интернет странице Омская губерния
размещено 46 информаций профилактического характера.
В истекшем периоде 2014 года 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 Отделе Министерства внутренних дел по
Москаленскому району.
С целью стабилизации криминогенной обстановки считаю необходимым
направить усилия на повышении эффективности проводимых мероприятий по
профилактике тяжких преступлений, преступлений совершаемых в быту, а
также рецидивной, «пьяной», уличной преступности, преступлений
несовершеннолетних с дополнительным рассмотрением данных вопросов на

межведомственной комиссии по профилактике правонарушений и
преступлений Москаленского района и принятием конкретных решений.
Кроме того предлагаю рассмотреть вопрос о создании во всех населенных
пунктах района добровольных народных дружин (ДНД) для охраны
общественного порядка, а на базе общеобразовательных школ района, с целью
воспитания подрастающего поколения, создать кружки правоохранительной
направленности «Юных помощников полиции» с закреплением одного из
педагогов за данным направлением деятельности.

Начальник ОМВД России
по Москаленскому району
подполковник полиции

А.В. Матыцин

