СОВЕТ
МОСКАЛЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.02.2016

№1

Об итогах деятельности отдела Министерства внутренних дел России по
Москаленскому району за 2015 год
Заслушав информацию об итогах деятельности отдела Министерства
внутренних дел России по Москаленскому району за 2015 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 2016 году 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;
2.3 противодействие проявлениям экстремизма и терроризма на
территории Москаленского муниципального района;
2.4 профилактика дорожно-транспортного травматизма, в том числе
детского, повышение эффективности реализации полномочий в области
обеспечения безопасности дорожного движения;
2.5 повышение профессионального уровня личного состава,
стабилизацию кадрового потенциала в службах и подразделениях;
2.6 совершенствование работы по оказанию государственных услуг,
развитие партнёрских отношений с обществом, укрепление доверия граждан,
повышение информационной открытости;
2.7 развитие партнёрских отношений с обществом, укрепление доверия
граждан, повышение информационной открытости.
3. Рассмотреть на заседании Совета Москаленского муниципального
района вопрос «Об итогах деятельности отдела Министерства внутренних дел
России по Москаленскому району по итогам 1 полугодия 2016 года».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
Председатель Совета
Москаленского муниципального района

М.М.Федоренко

«О результатах оперативно-служебной деятельности
Отдела Министерства внутренних дел России по Москаленскому району
за 2015 год».
Основные усилия в деятельности ОМВД России по Москаленскому
району в 2015 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.
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 04 декабря 2014 года, Указах Президента
Российской Федерации от 07 мая 2012 года №№ 596-606, «Концепции
общественной безопасности в Российской Федерации», утвержденной
Президентом России 20 ноября 2013 года, Директиве МВД России от
12.12.2014 № 2дсп «О приоритетных направлениях деятельности органов
внутренних дел Российской Федерации и внутренних войск МВД России в 2015
году», Федеральным законом Российской Федерации от 07.10.2011 № 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.
По итогам 2015 года на территории района отмечается снижение
количества зарегистрированных преступлений с 360 до 354.
Наибольший уровень преступности зарегистрирован на территориях
р.п. Москаленки (146), Элитовского (33), Новоцарицынского (31),
Екатериновского (29), Звездинского (25), Шевченковского (16), Тумановского
(14), Алексеевского (14), Ильического (13) сельских поселений.
Наименьший уровень преступности зарегистрирован на территориях
Роднодолинского (8), Ивановского (8), Красно Знаменского (7), Гвоздевского
(5) сельских поселений.
За 2015 год сотрудниками полиции раскрыто 248 преступлений, из них 48
относящихся к категории тяжких и особо тяжких, расследовано 8 преступлений
прошлых лет. Достигнута 100% раскрываемость убийств, причинений тяжкого
вреда здоровью, изнасилований, грабежей, мошенничеств.
В результате принятых мер удалось добиться снижения совершенных на
территории района убийств с 4 до 1, изнасилований с 3 до 1, грабежей с 6 до 5,
мошенничеств с 45 до 9, краж автотранспортных средств с 7 до 3, ДТП со
смертью с 2 до 0.
В то же время возросло количество совершенных на территории района
причинений тяжкого вреда здоровью с 11 до 14.
По-прежнему остается достаточно высоким уровень зарегистрированных
преступлений против собственности (222, -16 к 2014).
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 товаро-материальных ценностей.
С целью профилактики краж на территории района проведено 90 целевых
оперативно профилактических мероприятий различной направленности.
Состоялось 24 встреч и отчетов участковых уполномоченных полиции перед
населением, 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 осталось на уровне прошлого года (3). Из незаконного оборота изъято
4,0 грамма СДВ.
В целях профилактики преступлений, связанных с незаконным оборотом
наркотиков, сотрудниками полиции на постоянной основе проводятся
мероприятия, направленные на выявление мест концентрации лиц,
употребляющих наркотические средства, психотропные и сильнодействующие
вещества, для их постановки на оперативно-справочные, оперативнорозыскные криминалистические учеты и дальнейшие 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 сфере противодействия экономической преступности на территории
района зарегистрировано 3 преступления экономической направленности,
вместе с тем в суд с обвинительным актом направлено 30 преступлений.
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 целях стабилизации оперативной обстановки в районе в вопросах
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,
защиты их прав и законных интересов проведен 41 совместный
специализированных рейд, направленный на профилактику пьянства в
подростковой среде, а также на активизацию работы по применению мер
административно-правового воздействия, кроме того, на территории района
проведены оперативно-профилактические операции «Группа», «Малыш»,
«Неформал», «Контингент», «Семья», «Подросток - улица», «Ученик»,
«Забота», «Защитим от наркотиков», «Шанс».
Проведенными мероприятиями удалось сдержать рост преступлений,
совершенных несовершеннолетними и как результат их количество
уменьшилось с 13 до 11.
В истекшем периоде особое внимание уделялось лицам, больным
алкоголизмом или наркоманией, состоящими на учете в медицинской
организации, а также допускающими правонарушения в сфере быта и
представляющие опасность (172 человека).

Актуальными остались проблемы, связанные с обеспечением
общественного порядка и безопасности граждан на улицах и в общественных
местах.
За 2015 год в общественных местах совершено 78 преступлений (+35 к
2014), из них 44 преступления небольшой и средней тяжести (13 преступлений
превентивной направленности и 31 имущественной направленности), 3 тяжких
и 2 особо тяжких преступления.
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, в
соответствии с требованиями Федерального Закона РФ от 06.04.2011 № 64-ФЗ
«Об административном надзоре» проводится работа по взятию под
административный надзор лиц, освободившихся из мест лишения свободы.
С момента вступления в силу вышеуказанного нормативного акта
сотрудниками полиции установлен надзор за 14 лицами, освободившимися из
мест лишения свободы.
Несмотря на весь комплекс проводимых ОМВД мероприятий,
направленных на профилактику рецидивной и так называемой «пьяной»
преступности лицами, ранее совершавшими преступления, совершено 176
преступлений (+55 к 2014 году).
Лицами, находившимися в состоянии алкогольного опьянения,
совершено 81 преступление (+39 к 2014).
Социальный уровень лиц, совершивших преступные деяния,
свидетельствует о низком образовательном уровне, недостаточного для
нормальной социализации в условиях современного общества.
Учитывая складывавшуюся на территории муниципального образования
оперативную обстановку, ОМВД России по Москаленскому району в течение
2015 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;
-ежедневный обмен информации с Единой дежурно-диспетчерской
службой Администрации Москаленского муниципального района.
За 2015 год на дорогах района зарегистрировано 21 ДТП (-5 к 2014 26), в
которых 1 человек погиб (-8 к 2014) и 32 человека получили ранения различной
степени тяжести (-4 к 2014).

На обслуживаемом участке федеральной трассы М-51 «ЧелябинскНовосибирск» зарегистрировано 5 дорожно-транспортных происшествий, в
которых 9 человек получили ранения.
В целях снижения аварийности на дорогах района и тяжести последствий
от дорожно-транспортных происшествий к административной ответственности
привлечено 1808 участников дорожного движения, в том числе 72 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 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». Финансирование программы составляет 280 тысяч рублей,
ежегодно по 40 тысяч рублей. За 2015 год на организацию и проведение
просветительских акций и мероприятий использовано 14 тысяч 300 рублей.
При реализации подпрограммы «Модернизация и развитие автомобильных
дорог, пассажирского транспорта Москаленского муниципального района
Омской области», утвержденной Постановлением Главы Москаленского
муниципального района от 14.03.2014 № 16, за 2015 год на размещение в
средствах массой информации информационных материалов, направленных на
укрепление дисциплины дорожного движения, использовано 6 тысяч рублей.
В отчетном периоде 2015 года сотрудники полиции принимали участие в
работе межведомственных комиссий и Координационном Совете по борьбе с
преступностью и предупреждению правонарушений в Москаленском
муниципальном районе, осуществляющих свою деятельность в сфере
противодействия совершению преступлений и правонарушений.
В прошедшем 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 размещено 157 материалов, в том числе в
местной печати (газета «Сельская Новь») - 51, в сети Интернет (сайт
администрации Москаленского района, электронная газета Москаленского
района) – 82, на телевидении (ГТРК «12 канал») – 24 сюжета, непосредственно
касающихся практической деятельности служб и подразделений ОМВД России
по Москаленскому району.
С целью популяризации оказания государственных услуг в электронном
виде в средствах массовой информации района регулярно публикуются
информационные заметки и статьи, рассказывающие об оказании услуг в
электронном виде.
Самостоятельно и во взаимодействии с другими ведомствами принято
участие в 5 имиджевых акциях, направленных на формирование
положительного образа сотрудников органов внутренних дел: «Полицейский
Дед Мороз», «Неделя мужества», «Полиция на страже детства», «День семьи,
любви и верности», «Безопасность дорожного движения».

Считаю, что основные задачи деятельности ОМВД России по
Москаленскому району в 2016 году будут направлены на:
-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»;
-борьбу с коррупцией во всех сферах деятельности общества;
-противодействие незаконному обороту наркотических средств и
алкогольной (суррогатной) продукции;
-противодействие проявлениям экстремизма и терроризма на территории
Москаленского муниципального района;
-профилактику дорожно-транспортного травматизма, в том числе
детского, повышение эффективности реализации полномочий в области
обеспечения безопасности дорожного движения;
-повышение профессионального уровня личного состава, стабилизацию
кадрового потенциала в службах и подразделениях;
-совершенствование работы по оказанию государственных услуг,
развитие партнёрских отношений с обществом, укрепление доверия граждан,
повышение информационной открытости;
-развитие партнёрских отношений с обществом, укрепление доверия
граждан, повышение информационной открытости.

Начальник ОМВД России
по Москаленскому району
подполковник полиции

А.В. Матыцин

