СОВЕТ
МОСКАЛЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.07.2015

№8

Об итогах деятельности отдела Министерства внутренних дел России
по Москаленскому району за 1 полугодие 2015 года
Заслушав доклад «Об итогах деятельности отдела Министерства
внутренних дел России по Москаленскому району за 1 полугодие 2015 года»
Совет Москаленского муниципального района ПОСТАНОВИЛ:
1. Информацию принять к сведению.
2. Рекомендовать отделу Министерства внутренних дел России по
Москаленскому району (Матыцин А.В.) во втором полугодии 2015 года
сосредоточить основные усилия на решении оперативно-служебных задач по
приоритетным направлениям деятельности:
2.1 борьба с коррупцией во всех сферах деятельности общества;
2.2 противодействие незаконному обороту наркотических средств и
алкогольной (суррогатной) продукции и спиртных напитков домашнего
изготовления;
2.3 профилактика дорожно-транспортных происшествий особенно с
участием детей и выявление водителей, управляющих транспортным средством
в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Повышение
эффективности реализации полномочий в области обеспечения безопасности
дорожного движения;
2.4 на развитие партнерских отношений с обществом, укрепление
доверия и повышение авторитета полиции у населения Москаленского
муниципального района.
2.4.1 оказать помощь населению в создании на территориях всех
поселений Москаленского муниципального района общественных организаций
правоприменительной направленности «Народные дружины»;
2.4.2 вести постоянный прием граждан и своевременно реагировать на
жалобы и заявления граждан;
2.4.3 активно участвовать в деятельности общественных советов,
созданных на территории поселений;

2.4.4. проводить встречи с населением, на которых информировать
граждан о состоянии оперативной обстановки, совершенных преступлениях и
мерах, направленных на профилактику преступлений и правонарушений.
3. Рекомендовать главам городского и сельских поселений оказывать
помощь сотрудникам полиции в проведении мероприятий, направленных на
профилактику преступлений и правонарушений.
4. Комитету финансов и контроля администрации Москаленского
муниципального района (Нечипоренко Е.В.) предусмотреть выделение
денежные средства для реализации мероприятий, предусмотренных
ведомственной целевой программой «Охрана общественного порядка, борьба с
преступностью и профилактика правонарушений в Москаленском
муниципальном районе Омской области на 2014-2020 годы».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Председатель Совета
Москаленского муниципального района

М.М.Федоренко

Информация
о результатах оперативно-служебной деятельности
Отдела Министерства внутренних дел России по Москаленскому району
в первом полугодии 2015 года

Основные усилия в деятельности ОМВД России по Москаленскому району
в 1 полугодии 2015 года были направлены на развитие и укрепление деловых
отношений с обществом, повышение результативности оперативно-розыскной
деятельности, укрепление правопорядка и общественной безопасности на
территории муниципального образования.
При непосредственном взаимодействии с правоохранительными органами
района и области, удалось сохранить стабильность в развитии криминогенной
ситуации и достичь определённых положительных результатов.
За 6 месяцев 2015 года уровень преступности на территории
Москаленского района увеличился на 7,3%. Всего за отчетный период
зарегистрировано 190 преступлений (+13 к АППГ) из них, 5 (+2) особо тяжких,
35 (+15) тяжких, 51 (-29) средней тяжести, 99 (+25) преступлений небольшой
тяжести.
Сотрудниками полиции раскрыто 134 преступления, из них 21 (15,6%)
относящихся к категории тяжких и особо тяжких, 113 (84,4%) преступлений
средней и небольшой тяжести, расследовано 8 или 5,9% преступлений
прошлых лет.
Положительной тенденцией развития криминальной ситуации стало
снижение совершенных разбоев на 100%, грабежей на 25%, мошенничеств на
85%, краж автотранспортных средств на 66%, ДТП со смертью на 100%.
Достигнута 100% раскрываемость изнасилований, грабежей с
проникновением, мошенничеств, преступлений связанных с незаконным
оборотом оружия.
Остается достаточно высоким уровень зарегистрированных преступлений
против собственности (109, -18 к АППГ). Значительное количество
имущественных преступлений составляют кражи чужого имущества (97, +14 к
АППГ), в том числе кражи из квартир (14, +3 к АППГ).
Общее количество зарегистрированных на территории района
противоправных деяний, связанных с незаконным оборотом наркотических
средств увеличилось на 100% (с 0 до 1). Из незаконного оборота изъято 2,0
грамма СДВ. К административной ответственности за потребление
наркотических средств без назначения врача привлечено 8 человек.

В сфере противодействия экономической преступности на территории
района зарегистрировано 1 преступление (-97,1% к АППГ), в тоже время в суд с
обвинительным актом направлено 28 преступлений.
В истекшем периоде 2015 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 ОМВД России по Москаленскому району.
Несмотря на предпринимаемые меры, нам не удалось снизить
преступность в подростковой среде. Несовершеннолетними и с их участием
совершено 5 (+2) преступлений.
За истекший период текущего года по различным основаниям
Федерального закона от 24.06.1999 № 120 «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» на профилактический
учет ПДН поставлено 13 несовершеннолетних и 2 родителя, отрицательно
влияющих на воспитание своих несовершеннолетних детей.
Всего на учете ПДН ОМВД России по Москаленскому району состоит 16
родителя (законных представителя) отрицательно влияющих на воспитание
своих несовершеннолетних детей и 41 подросток (3 «особой категории»; 4 за
совершение общественно-опасного деяния до достижения возраста уголовной
ответственности; 2 обвиняемых в совершении преступлений; 16 подростков
совершивших правонарушения до достижения возраста, с которого наступает
административная ответственность, либо совершившие антиобщественные
действия и 5 совершивших правонарушение, повлекшее применение мер
административного взыскания).
На территории района проведено 16 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 ПДН ОМВД
России
по
Москаленскому
району,
разрабатываются
программы
индивидуальной профилактической работы, с участием всех специалистов
органов системы профилактики, консультации психологов ЦСПСД, врачанарколога. Ежемесячно инспекторами ПДН совместно со специалистами по
делам молодежи, КДН и ЗП, ЦСПСД, Управления образования проводятся
посещения подростков по месту жительства.
ОМВД России по Москаленскому району совместно с органами по делам
молодёжи, КДН и ЗП, ЦПСиД, Управлением образованием, органами
управления здравоохранения, организован палаточный лагерь «Стимул» и
«Дорожный лабиринт» для подростков, состоящих на учете ПДН и КДН, а
также палаточный лагерь «Амринская балка» и ДОЛ «Березка».

Актуальными остались проблемы, связанные с обеспечением
общественного порядка и безопасности граждан на улицах и в общественных
местах. В первом полугодии 2015 года в общественных местах совершено 27
преступлений (+6 к АППГ). С целью снижения данных преступлений, внесены
изменения в маршруты патрулирования комплексных сил полиции, которые
приближены к местам массового отдыха граждан.
Уровень преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения
увеличился на 94,7% (с 19 до 37).
Лицами, ранее совершавшими преступления совершено 96 преступлений
(+39 к АППГ).
Одной из причин совершения преступлений лицами данной категории
является их не занятость в виду отсутствия, каких либо профессиональных
навыков, либо образовательного уровня, а за частую прямого не желания
трудиться и вставать на путь исправления.
На 01.07.2015 на учете в ОМВД состояло 240 ранее судимых, в указанный
период из мест лишения свободы освободились 17 человек. Из них 84 человека
формально подпадают под действие закона об административном надзоре. В
отношении 10 человек такой надзор установлен. За нарушение
административного надзора к административной ответственности привлечено
11 человек.
В отчетном периоде проведено 36 целевых оперативно профилактических
мероприятий различной направленности (Быт, Рецидив, Спецконтингент,
Нелегал, Арсенал, Лесовоз и т.д.). Из незаконного оборота изъято 5 литров
алкогольной продукции. Пресечено 440 административных правонарушений.
На территории Москаленского муниципального района отмечено снижение
количества зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий с 14 до
9, в которых 1 человек погиб и 17 получили ранения (АППГ 8 и 24,
соответственно). По вине нетрезвых водителей ДТП не зарегистрировано.
К административной ответственности привлечено 958 участников
дорожного движения, в том числе 30 за управление транспортным средством в
состоянии алкогольного опьянения.
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 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 30.01.2014 № 112. Общий объем
финансирования на 2014 – 2020 годы составляет 280 тысяч рублей, из которых
в прошедшем периоде 2015 года освоено 20 тысяч рублей из расчетных 40
тысяч рублей в год.
В прошедшем периоде 2015 года 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 65
материалов, в том числе в местной печати (газета «Сельская Новь») - 26, в сети
Интернет (сайт УМВД, сайт администрации Москаленского района,
электронная газета Москаленского района) – 27, на телевидении (ГТРК «12
канал») – 12 сюжет, непосредственно касающихся практической деятельности
служб и подразделений ОМВД России по Москаленскому району.
В целях 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. Проведено рабочее совещание с членами
Общественного совета при ОМВД и Совета ветеранов о проведении
мероприятий по популяризации государственных услуг в электронном виде.
С целью повышения доверия населения к органам внутренних дел,
обеспечения своевременного рассмотрения устных и письменных обращений
граждан, принятия по ним решений и направления заявителям ответов в
установленный срок законодательством Российской Федерации в ОМВД
организован прием граждан.
Кроме того, руководством ОМВД на постоянной основе проводятся
организационные, практические и контрольные мероприятия, направленные на
укрепление учетно-регистрационной дисциплины.
На основании изложенного, в целях повышения эффективности
оперативно-служебной деятельности ОМВД России по Москаленскому
району, обеспечения общественной безопасности и усиления борьбы с
преступностью на территории района:
ПРЕДЛАГАЮ:
1. Признать организацию и эффективность оперативно-служебной
деятельности ОМВД России по Москаленскому району за 6 месяцев 2015 года
не в полной мере отвечающей предъявляемым требованиям.
2. Продолжить 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».
3. Сосредоточить основные усилия на решении оперативно-служебных
задач по приоритетным направлениям деятельности:
3.1.Борьба с коррупцией во всех сферах деятельности общества.
3.2.Противодействие незаконному обороту наркотических средств и
алкогольной (суррогатной) продукции.

3.3.Противодействие проявлениям экстремизма и терроризма на
территории Москаленского муниципального района.
3.4.Профилактика дорожно-транспортного травматизма, в том числе
детского, повышение эффективности реализации полномочий в области
обеспечения безопасности дорожного движения.
3.5.Укрепление учетно-регистрационной дисциплины.
3.6.Повышение профессионального уровня личного состава, стабилизация
кадрового потенциала в службах и подразделениях.
3.7.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

