СОВЕТ
МОСКАЛЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.03.2015

№2

Об итогах деятельности отдела Министерства внутренних дел России по
Москаленскому району за 2014 год
Заслушав информацию об итогах деятельности отдела Министерства
внутренних дел России по Москаленскому району за 2014 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.):
2.1.1
в
2015
году
сосредоточить
основные
усилия
на
решении оперативно-служебных задач по обеспечению охраны общественного
порядка, профилактику преступлений и правонарушений, обратив особое
внимание на индивидуально-воспитательную работу с лицами, состоящими на
профилактических учетах. В этих целях эффективнее взаимодействовать со
всеми субъектами государственной системы профилактики правонарушений
общественными организациями и активным населением района;
2.1.2 глубоко проанализировать состояние охраны общественного
порядка в поселениях района, наметить конкретные и эффективные меры на
сокращение правонарушений;
2.1.3 оценить качество и результативность комплексных мероприятий,
направленных на профилактику противоправных действий на территории
Москаленского муниципального района;
2.1.4 предусмотреть дополнительные мероприятия, направленные на
борьбу с коррупцией, противодействие незаконному обороту наркотических
средств и алкогольной (суррогатной) продукции;
2.1.5 продолжить работу по профилактике дорожно-транспортного
травматизма, в том числе детского, повышение эффективности и качества
профилактических мероприятий в области обеспечения безопасности
дорожного движения;

2.2 главам поселений совместно с отделом Министерства внутренних
дел России по Москаленскому району (Матыцин А.В.) продолжить работу по
созданию во всех населенных пунктах района народных дружин для охраны
общественного порядка.
3. Рассмотреть на заседании Совета Москаленского муниципального
района вопрос «Об итогах деятельности отдела Министерства внутренних дел
России по Москаленскому району по итогам 1 полугодия 2015 года».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Председатель Совета
Москаленского муниципального района

М.М.Федоренко

Информационно-аналитическая записка
о принимаемых ОМВД России по Москаленскому району мерах, направленных
на охрану общественного порядка и общественной безопасности, защиту прав и
законных интересов граждан от преступных посягательств, а также на
обеспечение общественного доверия и поддержку граждан на территории
Москаленского муниципального района в 2014 году
Основные усилия в деятельности ОМВД России по Москаленскому
району в 2014 году были направлены на развитие и укрепление деловых
отношений с обществом, повышение результативности оперативно-розыскной
деятельности, укрепление правопорядка и общественной безопасности на
территории муниципального образования.
Основными факторами, оказывавшими в 2014 году влияние на
криминогенную обстановку складывавшуюся на территории оперативного
обслуживания, являлись:
- наличие федеральной автотрассы М-51 «Челябинск – Новосибирск»,
способствующей большой миграции населения и совершению преступлений
так называемыми «гастролерами», значительному количеству происходящих на
трассе дорожно-транспортных происшествий, в том числе с тяжкими
последствиями; в 2014 году на данной трассе, в зоне ответственности ОМВД, в
ДТП погибло 7 человек, тяжесть последствий от автоаварий составила – 17,7;
через
территорию
муниципального
района
проходит
нефтепродуктопровод;
- на территории Москаленского района находятся железнодорожная
станция «Москаленки» и 2 остановочных пункта («Помурино» и 2798 км);
- в Москаленском районе зарегистрирован по месту пребывания 1001
иностранный гражданин, что составило 351,2 мигранта на 10 тысяч населения;
из числа зарегистрированных иностранцев с целью трудоустройства прибыло
44 лица; иностранными гражданами совершено 6 или 2,2% преступлений (от
общего числа расследованных преступлений) и 1 или 0,13% административное
правонарушение (всего 744);
- относительная близость к областному центру и г. Исилькуль
предполагает возможное появление на территории района большого количества
граждан, которые не проживают в Москаленском районе, что не всегда
позволяет проводить качественную и достаточно эффективную работу,
направленную
на
предупреждение
преступности
и
профилактику
правонарушений; в 2014 году из числа привлеченных к уголовной
ответственности за совершение преступлений на территории района, 20 человек
являются жителями г. Омска и других районов Омской области (10,64%).
Последовательное наращивание усилий ОМВД России по Москаленскому
району с учетом задач, поставленных перед органами внутренних дел
Российской Федерации в Послании Президента Российской Федерации
Федеральному Собранию РФ от 12.12.2013г., Указах Президента Российской
Федерации от 07.05.2012г. №№ 596-606, «Концепции общественной
безопасности в Российской Федерации», утвержденной Президентом России 20

ноября 2013 года, Федеральным законом Российской Федерации от 07.10.2011г.
№ 3-ФЗ «О полиции», нормативных правовых актах МВД России и УМВД
России по Омской области, позволило сохранить контроль над состоянием
оперативной обстановки в целом по району и способствовало достижению
определенных положительных результатов по ряду направлений деятельности.
Так, в 2014 году на территории района допущен незначительный (+3,45%)
рост количества зарегистрированных преступлений с 348 до 360.
Низкий уровень преступности зарегистрирован на территориях
Гвоздевского (4), Алексеевского (6), Краснознаменского (8) и Роднодолинского
(9) сельских поселений.
По состоянию на 01 января 2015г. численность зарегистрированных
безработных в Москаленском районе составила 435 человек. Уровень
зарегистрированной безработицы – 2,34% от экономически активного
населения. Вместе с тем, на протяжении ряда лет высоким остается число лиц
без постоянного источника доходов, совершивших преступления на территории
района – 133 из 188 лиц, привлеченных к уголовной ответственности (72,3%).
В 2014 году сотрудниками полиции раскрыто 195 преступлений, из них
70 (35,9%) относятся к категории тяжких и особо тяжких, расследовано 12 или
6,15% преступлений прошлых лет. Достигнута 100% раскрываемость убийств,
причинений тяжкого вреда здоровью, изнасилований, грабежей и разбоев.
По-прежнему остается достаточно высоким уровень зарегистрированных
преступлений против собственности – 238 (+25). Значительный удельный вес в
структуре имущественных преступлений составляют кражи чужого имущества
– 176 (+3), мошенничества – 45 (+ 30), незаконное завладение ТС – 7 (+5).
В результате принятых мер удалось добиться снижения совершенных на
территории района квартирных краж с 23 до 20, разбоев с 3 до 1.
В то же время возросло количество совершенных на территории района
убийств с 2 до 4 и причинения тяжкого вреда здоровью с 5 до 11.
Анализ причин и условий, способствовавших совершению данных видов
преступлений, позволяет выделить ряд основных причин. Это свободный
доступ, отсутствие сторожевой охраны, слабая освещенность и укрепленность
мест хранения товароматериальных ценностей. С целью профилактики краж на
территории района проведено 97 оперативно-профилактических мероприятий,
состоялась 21 встреча с населением, где заслушаны отчеты участковых
уполномоченных полиции, в ходе которых доведены способы правомерной
защиты граждан и их имущества от преступных посягательств.
Общее количество зарегистрированных на территории района
противоправных деяний, связанных с незаконным оборотом наркотических
средств, уменьшилось на 66,7% (с 9 до 3), в то же время их повсеместное
распространение, представляющее общественную опасность, требует принятия
адекватных мер по противодействию наркомании.
К уголовной ответственности привлечен 1 человек. Всего из незаконного
оборота в 2014 году изъято 5,1 г наркотического средства (гашиш).
В целях профилактики преступлений, связанных с незаконным оборотом
наркотиков, сотрудниками полиции на постоянной основе проводится ряд

мероприятий, направленных на выявление мест концентрации лиц,
употребляющих наркотические средства, психотропные и сильнодействующие
вещества, для их постановки на оперативно-справочные, оперативнорозыскные криминалистические учеты 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.). К административной ответственности за
потребление наркотических средств без назначения врача привлечено 11
человек.
В 2014 году в результате проведенных мероприятий, направленных на
противодействие экономической преступности, защиты интересов личности,
общества и государства в сфере экономики на территории Москаленского
района, увеличилось в 5 раз (с 8 до 41) количество выявленных преступлений
данного вида, в том числе пресечено 2 преступления коррупционной
направленности.
Возложенные задачи по охране общественного порядка и обеспечению
общественной безопасности решались во взаимодействии с институтами
гражданского общества, органами законодательной и исполнительной власти,
членами Общественного Совета и Совета ветеранов ОМВД России по
Москаленскому району.
В результате совместной работы участковых уполномоченных полиции и
Глав сельских поселений к административной ответственности по статье 56
Кодекса Омской области об административных правонарушениях
«Изготовление или хранение в целях сбыта крепких спиртных напитков
домашней выработки» привлечен 1 человек, возбуждено 1 уголовное дело по
ст. 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и
продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям
безопасности).
Положительное влияние на оперативную обстановку в районе в вопросах
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,
защиты их прав и законных интересов оказало проведение совместных 46
мероприятий по профилактике преступности, в том числе целевых оперативнопрофилактических операций по конкретным направлениям деятельности,
еженедельных рейдов «День профилактики».
Как следствие. по итогам 2014 года количество преступлений,
совершенных несовершеннолетними снизилось с 22 до 13 (-40,9%), в том числе
совершенных в группе с 6 до 3 (в 2 раза), при этом подростками, ранее
совершавшими преступления, совершено 9 преступлений, а в состоянии
алкогольного опьянения – 2.
Продолжена работа по реализации требований Закона Омской области от
25.12.2012г. № 1501-ОЗ «О мерах по предупреждению причинения вреда
здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому,
духовному и нравственному развитию на территории Омской области»,
основной задачей которого является профилактика совершения преступлений и
правонарушений несовершеннолетними, а также в отношении них, в том числе

в ночное время. В 2014 году выявлено 4 факта нахождения
несовершеннолетних в общественных местах в ночное время без
сопровождения взрослых.
В ходе проведения рейдов выявлено 2 факта вовлечения
несовершеннолетних в употребление алкогольной продукции, 1 факт продажи
несовершеннолетним спиртосодержащей продукции. В отношении 4 родителей
составлены административные протоколы за пребывание их детей на улице в
ночное время.
В 2014 году особое внимание уделялось лицам, больным алкоголизмом
или наркоманией, состоящими на учете в медицинской организации, а также
допускающими правонарушения в сфере быта и представляющие опасность
(118 человек). Лицами, находившимися в состоянии алкогольного опьянения
совершено 42 преступления (-15 к АППГ), в числе которых 14 преступлений
связаны с причинением вреда здоровью, 8 - с кражами чужого имущества, 6
угроз убийством, 3 неповиновения сотрудникам ОВД, 3 неправомерных
завладения транспортным средством, по 2 грабежа и разбойных нападений, 1
убийство и 1 ДТП.
Актуальными остались проблемы, связанные с обеспечением
общественного порядка и безопасности граждан на улицах и в общественных
местах. В 2014 году в общественных местах совершено 43 преступления, среди
которых преобладают преступления небольшой и средней тяжести, в том числе
13 преступлений превентивной направленности и 21 - имущественной
направленности (кражи чужого имущества – 17; грабежи – 4).
Зарегистрировано 1 тяжкое преступление – причинение тяжкого вреда
здоровью.
Учитывая складывавшуюся на территории муниципального образования
оперативную обстановку, ОМВД России по Москаленскому району в течение
2014 года проводились следующие мероприятия:
- ежесуточно на дорогах и улицах района работали по 1 экипажу ДПС
ОГИБДД и МОВО;
- оперативно-профилактические операции в ночное время с
представителями
ведомств
государственной
системы
профилактики
правонарушений, общественных организаций, в том числе правоохранительной
направленности, внештатных сотрудников полиции;
- установлено взаимодействие с Единой дежурно-диспетчерской службой
Администрации Москаленского муниципального района, в части ежедневного
обмена информацией.
В целях защиты государственных и общественных интересов,
осуществления профилактического воздействия и в целях предупреждения
совершения преступлений и правонарушений, оказания индивидуального
профилактического воздействия на лиц, освобождаемых или освобожденных из
мест лишения свободы и имеющих непогашенную либо неснятую судимость за
совершение тяжкого или особо тяжкого преступления, преступления при
рецидиве преступлений, умышленного преступления в отношении
несовершеннолетнего, устанавливается административный надзор.

Всего на территории Москаленского района проживают 87 человек,
формально подпадающих под действие Федерального Закона РФ от
06.04.2011г. № 64-ФЗ «Об административном надзоре». С момента вступления
в силу указанного нормативного акта сотрудниками полиции установлен
надзор за 9 лицами, освободившимися из мест лишения свободы.
Несмотря на весь комплекс проводимых ОМВД мероприятий,
направленных на профилактику рецидивной преступности, в 2014 году лицами,
ранее совершавшими преступления, совершено 121 преступление.
На территории Москаленского муниципального района отмечено
незначительное
снижение
зарегистрированных
дорожно-транспортных
происшествий с 27 до 26, в которых 8 человек погибли и 37 получили ранения.
С учетом принятых мер, профилактическая работа подразделения
ОГИБДД не смогла существенным образом повлиять на состояние аварийности
на автодороге Федерального значения. Так, в 2014 году зарегистрировано 5
дорожно–транспортных происшествий, в результате которых 7 (+5) человек
погибло и 11 (-4) получили ранения различной степени тяжести.
По вине нетрезвых водителей произошло 3 ДТП, в результате которых 4
человека погибли и 7 получили травмы.
В целях снижения аварийности на дорогах района и тяжести последствий
от дорожно-транспортных происшествий к административной ответственности
привлечено 2165 участников дорожного движения, в том числе 101 за
управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.
По проблемам безопасности дорожного движения в средствах массовой
информации опубликовано 116 материалов, из которых 29 видеосюжетов
выпущены на ГТРК «12 канал», 37 статей опубликовано в местной газете
«Сельская новь», в Интернет изданиях размещено 50 информаций.
По
результатам
проверок
и
обследований
сотрудниками
Госавтоинспекции выдано 108 предписаний на устранение недостатков в
содержании улично-дорожной сети. К административной ответственности
привлечено 35 должностных лиц.
В целях обеспечения общественного порядка и безопасности граждан на
территории
Москаленского
муниципального
района
установлено
взаимодействие ОМВД с органами местного самоуправления и федеральными
органами исполнительной власти в рамках проведения совместных
мероприятий, в том числе при реализации ведомственной целевой программы
«Охрана общественного порядка, борьба с преступностью и профилактика
правонарушений в Москаленском муниципальном районе Омской области на
2014–2020 годы», утвержденной постановлением Главы Москаленского
муниципального района 30.01.2014г. № 112. Общий объем финансирования на
2014 – 2020 годы составляет 280 тысяч рублей, из которых в прошедшем году
освоено 6 тысяч рублей из расчетных 40 тысяч рублей в год.
В 2014 году сотрудники отдела полиции принимали активное участие в
работе 4 межведомственных комиссий и Совета профилактики при
Администрации Москаленского муниципального района, осуществляющих

свою деятельность в сфере противодействия совершению преступлений и
правонарушений.
В 2014 году сотрудники полиции эффективно сотрудничали с
председателем комиссии по делам несовершеннолетних заместителем Главы
Москаленского муниципального района Тереховым Н.В. По представлениям
ПДН ОМВД проведено 9 заседаний комиссии из 22, на которых рассмотрено 18
несовершеннолетних, совершивших правонарушения, а также 76 родителей, не
исполняющих должным образом обязанности по воспитанию детей.
Принято участие:
- в 5 заседаниях комиссии по профилактике наркомании; основной
задачей работы комиссии в 2014 году стало формирование у молодежи
здорового образа жизни, создание предпосылок по недопущению
распространения наркотиков на территории Москаленского района, оказание
квалифицированной медицинской и психологической помощи лицам,
допускающим немедицинское потребление наркотических веществ, а также
мониторинг наркологической ситуации в районе;
- в 3 заседаниях комиссии по профилактике терроризма и экстремизма;
основными
вопросами
рассмотрено
проведение
профилактических
мероприятий по противодействию терроризму и экстремизму, по подготовке
населения района к действиям при возникновении террористических и
экстремистских проявлений. 25 ноября 2014г. по инициативе сотрудников
ОМВД на базе Администрации района был проведен круглый стол,
посвященный предупреждению экстремизма и терроризма на территории
муниципального образования с приглашением руководителей предприятий и
организаций, религиозных деятелей различных конфессий;
- в 7 заседаниях комиссии по безопасности дорожного движения, на
которых рассмотрены вопросы состояния улично-дорожной сети, организации
дорожного движения в населенных пунктах района, профилактике ДТП на
железнодорожных переездах, оборудование тротуаров и пешеходных дорожек в
населенных пунктах района, безопасность перевозки школьников и состояния
технических средств регулирования дорожного движения и освещенности
уличной сети;
- в 2 заседаниях Совета по профилактике правонарушений, на которых
рассмотрены
вопросы
повышения
эффективности
взаимодействия
правоохранительных органов с органами местного самоуправления,
общественными формированиями в рамках системы профилактики
преступности и правонарушений; об обеспечении безопасности детей и
подростков в летний период 2014 года; о мерах по снижению злоупотребления
алкогольной продукцией, профилактике алкоголизма среди населения; о мерах
по профилактике бытовых правонарушений.
С целью повышения доверия населения к органам внутренних дел,
осуществлению приема граждан, обеспечению своевременного и в полном
объеме рассмотрения устных и письменных обращений граждан, принятию по
ним решений и направлению заявителям ответов в установленный
законодательством Российской Федерации срок в ОМВД организован прием

граждан. Так, в 2014 году на личный прием к руководству ОМВД России по
Москаленскому району обратилось 23 человека, из них 19 было принято лично
начальником ОМВД. Состоялось 4 приема членами Общественного совета, на
которые обратились 4 гражданина с различными вопросами.
На постоянной основе проводятся организационные, практические и
контрольные
мероприятия,
направленные
на
укрепление
учетнорегистрационной дисциплины. Так, по итогам 2014 года в ОМВД России по
Москаленскому району зарегистрировано 4479 (-139) заявлений и сообщений
граждан о преступлениях, административных правонарушениях и
происшествиях.
С целью популяризации оказания государственных услуг в электронном
виде в средствах массовой информации района регулярно сотрудниками ОМВД
публикуются информационные заметки и статьи, рассказывающие об оказании
услуг в электронном виде. Подготовлено и проведено рабочее совещание с
членами Общественного совета при ОМВД и Совета ветеранов о проведении
мероприятий по популяризации государственных услуг в электронном виде.
Так, в 2014 году ОМВД России по Москаленскому району предоставлено
2939 государственных услуг населению (в том числе в электронном виде 88 или
2,99%), из них:
- по вопросам регистрационно-экзаменационной деятельности – 2462, из
которых 1701 операция связана с регистрацией автомототранспортных средств
и 761 - с выдачей водительских удостоверений, в том числе 80 (3,25%) заявок
поступили в электронном виде через Единый портал государственных услуг;
- по исполнению государственной функции по лицензионноразрешительной работе – 322 (+32,5%), в том числе 8 (2,5%) заявок в
электронном виде поступили через Единый портал государственных услуг;
- исполнение государственной функции по проведению добровольной
государственной дактилоскопической регистрации граждан – 22, в том числе в
электронном виде - 0;
- исполнение государственной функции по выдаче справок о наличии
(отсутствии) судимости и (или) фактов уголовного преследования, либо о
прекращении уголовного преследования – 133.
В 2014 году ОМВД России по Москаленскому району реализован ряд
мер, направленных на восстановление доверия общества и граждан к органам
внутренних дел, совершенствование информационной политики, повышение
открытости в деятельности служб и подразделений. В этих целях в средствах
массой информации подготовлено и размещено 196 материалов, в том числе в
местной печати (газета «Сельская Новь») - 86, в сети Интернет (сайт УМВД,
сайт администрации Москаленского района, электронная газета Москаленского
района) – 89, на телевидении (ГТРК «12 канал») – 21 сюжет, непосредственно
касающихся практической деятельности служб и подразделений ОМВД России
по Москаленскому району.
Самостоятельно и во взаимодействии с другими ведомствами принято
участие в 8 имиджевых акциях, направленных на формирование
положительного образа сотрудников органов внутренних дел.

Таким образом, основными задачами дальнейшей деятельности ОМВД
России по Москаленскому району в 2015 году определены (являются):
1. Эффективное взаимодействие со всеми субъектами государственной
системы профилактики правонарушений, в том числе при проведении
совместных мероприятий по профилактике рецидивной преступности и
преступлений, совершаемых в состоянии алкогольного или наркотического
опьянения,
преступности
несовершеннолетних,
являющимися
соисполнителями ведомственной целевой программы «Охрана общественного
порядка, борьба с преступностью и профилактика правонарушений в
Москаленском муниципальном районе Омской области на 2014–2020 годы».
2. Борьба с коррупцией во всех сферах деятельности общества.
3. Противодействие незаконному обороту наркотических средств и
алкогольной (суррогатной) продукции.
4. Противодействие проявлениям экстремизма и терроризма на
территории Москаленского муниципального района.
5. Профилактика дорожно-транспортного травматизма, в том числе
детского, повышение эффективности реализации полномочий в области
обеспечения безопасности дорожного движения;
6. Укрепление учетно-регистрационной дисциплины.
7. Повышение профессионального уровня личного состава, стабилизация
кадрового потенциала в службах и подразделениях.
8. Совершенствование работы по оказанию государственных услуг,
развитие партнёрских отношений с обществом, укрепление доверия граждан,
повышение информационной открытости.

Начальник ОМВД России
по Москаленскому району
подполковник полиции

А.В. Матыцин

