Отчет
начальника ОМВД России по Москаленскому району
перед районным Советом Москаленского муниципального района
о мерах, принимаемых ОМВД России по Москаленскому району
по охране общественного порядка и общественной безопасности, защите
прав и законных интересов граждан от преступных посягательств, а
также принимаемых мерах по обеспечению общественного доверия и
поддержки граждан на территории Москаленского муниципального
района за 12 месяцев 2012 года
1. О результатах оперативно-служебной деятельности ОМВД
России по Москаленскому району и состоянии оперативной обстановки.
о мерах, принимаемых ОМВД России по Москаленскому району по охране
общественного порядка и общественной безопасности, защите прав и
законных интересов граждан от преступных посягательств, а также
принимаемых мерах по обеспечению общественного доверия и поддержки
граждан на территории Москаленского района в 2012 году.
Основные усилия в деятельности Отдела в 2012 году были направлены на
развитие и укрепление деловых отношений с обществом, повышение
результативности
оперативно-розыскной
деятельности,
укрепление
правопорядка и общественной безопасности.
В 2012 году личным составом Отдела, во взаимодействии с
правоохранительными органами, органами местного самоуправления района
была обеспечена общественная безопасность и правопорядок в период
проведения праздничных, спортивных и других общественно-значимых
мероприятий.
За 12 месяцев 2012 года на территории Москаленского
зарегистрировано 344 (+31 или +9,9 %) преступлений.

района

Наиболее высокий уровень преступности отмечается на территории
городского поселения 103, Элитовского 21и Ильичевского 15 и сельских
администраций.
Не допущено совершения причинений тяжкого вреда здоровью, повлекших
смерть потерпевшего, грабежей и разбоев с проникновением, краж из
автомобилей, хулиганств. На 27,3% (с 11 до 8) меньше зарегистрировано
особо тяжких преступлений, на 2,1% (с 47 до 46) тяжких преступлений, на
20% (с 5 до 4) убийств, на 50% (с 2 до 1) изнасилований, на 25% (с 4 до 1)

разбоев. Достигнута 100% раскрываемость изнасилований, дорожно –
транспортных происшествий со смертью и краж автотранспортных средств.
В

сфере

противодействия

коррупции

и

экономической

безопасности:
На 100% (с 1 до 2) увеличилось количество выявленных тяжких и
особо тяжких преступлений, в 5 раз (с 1 до 5) совершенных в составе группы,
на 100% (с 1 до 2) предусмотренных ст.ст. 159, 160 УК РФ. На 6,6% (с 15 до
16) больше направлено уголовных дел в суд. Удельный вес расследованных
преступлений экономической направленности составил – 94,7%, при среднем
показателе по сельским ОВД – 92,2%.
В структуре преступности в 2012 году существенных изменений не
произошло,

по-прежнему

остается

достаточно

высокий

уровень

имущественных преступлений. В 2011–2012 годах основными предметами
преступных посягательств остаются сотовые телефоны, оргтехника, деньги и
продукты питания.
По итогам 12 месяцев 2012 года по линии борьбы с незаконным оборотом
наркотиков на территории района сотрудниками Отдела выявлено 9 (АППГ
9) преступлений. Из незаконного оборота изъято 1079,6 граммов марихуаны.
Для улучшения ситуации по линии полиции сотрудниками Отдела 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.).
В 2012 году сотрудниками полиции достаточно много внимания уделялось
раскрытию преступлений, из числа нераскрытых прошлых лет и как
результат сотрудниками уголовного розыска раскрыто 9 таких преступлений.
По итогам 12 месяцев 2012 года на территории Москаленского района
выявлено на 6,6 % (с 15 в 2011 г. до 16 2012 г.) больше преступлений
экономической направленности.
Причиненный ущерб по уголовным делам за 12 месяцев 2012 года составил
1 989 000 рублей, при этом возмещено 1 385 000 рублей (70%).

Анализ динамики подростковой преступности свидетельствует о некоторой
ее стабилизации. Так, по итогам 12 месяцев 2012 года число преступлений,
совершенных несовершеннолетними снизилось на 18,4 %
(с 38 до 31). Возросло количество преступлений, совершенных ранее
совершившими преступления несовершеннолетними на 42,8 % (с 8 до 14). На
15,6 % (с 32 до 27) снизилось количество краж чужого имущества.
Подростками не совершено таких преступлений, как: убийств, причинение
тяжкого вреда здоровью, грабежей, разбоев.
В настоящее время на профилактическом учете в ПДН Отдела состоит 60
несовершеннолетних, из них «особой категории» 8. На учет поставлено 3
родителя, не исполняющих обязанности по воспитанию и содержанию детей,
привлечено к административной ответственности за не исполнение
обазанностей по воспитанию детей 56.
Кроме того, в результате комплексного взаимодействия всех субъектов
профилактики в выполнении запланированных мероприятий на 13,1% (со
114 до 99) меньше совершено преступлений, лицами ранее судимыми, на
2,7% (с 74 до 72) лицами в состоянии алкогольного опьянения.
В целях профилактики преступлений данного вида сотрудниками полиции
активизирована работа с лицами, состоящими на профилактических учетах,
налажена работа советов профилактики при участковых пунктах полиции, с
инспекцией по исполнению наказаний УФСИН России по Омской области.
Одной из приоритетных задач профилактической деятельности Отдела
является помещение на лечение в наркологический диспансер лиц,
злоупотребляющих спиртными напитками. В 2012 году помещено в ГУЗОО
«Наркологический центр» - 5 человек, направлено к врачу-наркологу 16
желающих пройти курс лечения и избавиться от алкогольной зависимости.
Пресечено 7 (7) административных правонарушений в сфере производства и
оборота этилового спирта и алкогольной продукции.
В прошедшем году незначительно возросло число преступлений,
совершенных в общественных местах с 17 до 18, в тоже время количество
преступлений совершенных на улицах снизилось с 14 до 10.
На территории Москаленкского района ежесуточно в наряд по охране
общественного порядка на улицах района заступают 4 сотрудника Отдела.
Кроме того на административных участках района ежедневно охрану
общественного порядка осуществляют 9 участковых уполномоченных

полиции. Участие в охране общественного порядка принимают ежедневно 2
сотрудника ДПС и два сотрудника МОВО.
В 2012 году и в настоящее время принимаются активные меры по
реализации Федерального Закона РФ № 64-ФЗ - 2011 года «Об
административном надзоре», основным принципом которого является взятие
под административный надзор лиц, освободившихся из мест лишения
свободы. Всего на территории района проживает 61 гражданин, формально
подпадающий под действие данного Федерального Закона. С момента
вступления в силу указанного нормативного акта установлен надзор за 4
лицами, освободившимися из мест лишения свободы.
Особое внимание руководством отдела полиции уделяется работе службы
участковых уполномоченных полиции. Так, на профилактических учетах в
Отделе состоит 446 лиц, из которых 243 ранее судимых, 87 условноосужденных, 79 хронических алкоголиков, 30 наркоманов и 7 семейных
дебоширов.
По-прежнему недостаточно эффективно решается одна из основных задач
службы участковых уполномоченных – предупреждение правонарушений со
стороны лиц, состоящих на различных видах профилактического учета.
Проблема рецидивной и так называемой «пьяной» преступности остается
актуальной для правоохранительных органов района. Так, лицами, ранее
привлекавшимися к уголовной ответственности, совершено 99 (-15)
преступлений; в состоянии опьянения 72 (-2) преступления. Кроме того, на
территории обслуживания зарегистрировано 17 (+6) преступлений,
совершенные в быту.
В 2012 году на территории района зарегистрировано снижение на 12% (с 25
до 22) дорожно-транспортных происшествий, в которых 8 (+6) человек
погибло и 40 (+38) ранено.
Удалось сохранить стабильную обстановку с детским дорожнотранспортным травматизмом. В отчетном периоде на территории
Москаленского района допущено только 1 ДТП с участием детей, в
результате которого ни один ребенок не погиб.
2. О результатах рассмотрения обращений граждан, мерах
реагирования на публикации в СМИ органами внутренних дел.
В 2012 году в ОМВД России по Москаленскому району от граждан по
различным вопросам поступило 57 обращений, в том числе через Интернетсайт УМВД России по Омской области – 3.

По всем фактам обращений проведены проверки, заявителям направлены
ответы.
В целях упрощения процедуры обращений граждан в органы внутренних дел
В ОМВД функционирует «телефон доверия», организованы приемы
руководителями ОМВД России по Москалнскому району, в том числе
выездные, а также прием обращений через Интернет-сайт УМВД России по
Омской области.
В прошедшем году состоялось 24 приёма членами Общественного совета при
ОМВД России по Москаленскому району, на которые обратился 1 человек.
Обращение рассмотрено в установленные законом сроки.
В СМИ размещено более 226 материалов о деятельности ОМВД России по
Москаленскому району, в течении года при содействии председателя
Общественного совета при ОМВД - Филина Николая Ивановича и члена
Общественного совета Аксеновой Валентины Валерьевны, активно
использовались возможности районной газеты и телеканала, а также
интернет-сайта администрации района.
В настоящее время на территории Москаленкскогомуниципального района
действуют и реализуются 2 долгосрочных программы профилактики
преступлений и правонарушений:
- «Охрана общественного порядка, борьба с преступностью и профилактика
преступлений и правонарушений в Москаленском муниципальном районе
Омской области на 2011- 2013 годы».
- «Обеспечение безопасности дорожного движения в Москаленском
муниципальном районе Омской области на 2010-2014 годы».
Все
Программы
утверждены
Постановлением
Москаленксого муниципального района.

администрации

В рамках действующих программ на территории района работают 6
комиссий, в том числе:
- комиссия по профилактике наркомании под председательством Главы
администрации района Ермолаева Валерия Александровича. В 2012 году
проведено 4 заседания. Основной задачей работы комиссии 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.

- антитеррорестичская комиссия по профилактике терроризма и экстремизма
под председательством Главы администрации района Ермолаева Валерия
Александровича. В 2012 году проведено 6 заседаний. Основными вопросами,
которой являтся проведение профилактических мероприятий по
противодействию терроризму и экстремизму, а также мероприятий по
подготовке населения района к действиям при возникновении
террористических и экстремистских проявлений.
- комиссия по безопасности дорожного движения под председательством
первого заместителя Главы администрации района Савицкого Николая
Ивановача. В 2012 году проведено 5 заседаний, на которых были
рассмотрены вопросы по профилактике детского травматизма, вопросы о
состоянии улично-дорожной сети, вопросы взаимодействия со службой
участковых уполномоченных полиции по профилактике правонарушений,
связанных с управлением гражданами мототехникой, вопросы организации
дорожного движения в населенных пунктах района.
- комиссия по делам несовершеннолетних. Сотрудники полиции эффективно
сотрудничают с комиссией под председательством заместителя Главы
администрации района Куличкова Сергея Анатольевича. В 2012 году по
представлениям ПДН проведено 24 заседания, на которых рассмотрены
несовершеннолетние, совершившие правонарушения, а также родители, не
исполняющие должным образом обязанности по воспитанию детей.
- комиссия по профилактике распространения ВИЧ, под председательством
заместителя Главы администрации района Куличкова Сергея Анатольевича.
Проведено 3 заседания комиссии. На заседаниях комиссии рассмотрены
вопросы по предотвращению распространения заболеваниями, связанными
со СПИДом среди населения района, вопросы оказания помощи лицам,
имеющим синдром приобретенного иммунодефицита, вопросы выявления на
ранней стадии данного заболевания среди неблагополучной категории
граждан.
- административная комиссия под председательством заместителя Главы
администрации района Алешина Геннадия Максимовича. Проведено 48
заседаний. На заседаниях комиссии за совершение административных
проступков рассмотрено и привлечено к ответственности 316 граждан.
С учетом складывающейся на территории обслуживания оперативной
обстановки приоритетными направлениями деятельности ОМВД России по
Москаленскому району являются:

1.

Организации

определенных

неукоснительного

директивой

выполнения

МВД

мероприятий,

России

от

31 октября 2012г. № 1дсп «О приоритетных направлениях деятельности
ОВД и ВВ МВД России, ФМС России в 2013 году».
2. Продолжении осуществления эффективного взаимодействия с
органами

местного

самоуправления,

правоохранительными

органами,

Общественным советом и Советом ветеранов по вопросам борьбы с
преступностью.
3. Реализации мероприятий, направленных на укрепление учетно –
регистрационной дисциплины и статистической работы в подразделениях.
4. Активизации работы служб Отдела по выполнению мероприятий,
направленных на профилактику и пресечение правонарушений в области
обеспечения

безопасности

дорожного

движения

на

территории

Москаленского района, в том числе по вопросам проведения совместных
целевых мероприятий, направленных на выявление правонарушений,
являющихся

причинами

аварийности,

организации

агитационных

мероприятий, деятельности службы дорожного надзора по выявлению
неудовлетворительных дорожных условий, взаимодействию с владельцами
автодорог.
5. В проведении работы по комплектованию вакантных должностей и
закреплению
формирования

сотрудников
стабильного

на

службе,

коллектива,

как

необходимое

способного

успешно

условие
решать

оперативно – служебные задачи.
6. Формировании положительного мнения о деятельности Отдела, с
этой целью обеспечить надлежащее взаимодействие с представителями
районных СМИ, уделив особое внимание повышению качества подготовки
публикаций о деятельности Отдела
ОМВД России по Москаленскому району

СОВЕТ
МОСКАЛЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.02.2013

№1

Об итогах деятельности отдела Министерства внутренних дел России по
Москаленскому району за 2012 год

Заслушав информацию об итогах деятельности отдела Министерства
внутренних дел России по Москаленскому району за 2012 год Совет
Москаленского муниципального района ПОСТАНОВИЛ:
1. Информацию принять к сведению.
2. Рекомендовать
2.1 отделу Министерства внутренних дел России по Москаленскому
району (Чуланов А.И.) в 2013 году сосредоточить основные усилия на
решении оперативно-служебных задач по приоритетным направлениям
деятельности:
2.1.1
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 укрепление учетно-регистрационной дисциплины;
2.1.9 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 (Чуланов А.И.) продолжить работу по
созданию во всех населенных пунктах района добровольные народные
дружины (ДНД) для охраны общественного порядка.
2.4 Заместителю главы Москаленского муниципального района
(Куличков С.А.) 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 2013 года».
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на
председателя Совета Москаленского муниципального района (Федоренко
М.М.).

Глава Москаленского
муниципального района
В.А.Ермолаев

