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Уважаемый Эрчим Борисович!
Уважаемые депутаты!
Традиционно в рамках отчета о проведенной работе на очередной сессии
районного Совета депутатов мы должны дать объективную оценку работе
ОМВД России по Шебалинскому району за прошедший год, а также
рассмотреть проблемы , связанные с обеспечением правопорядка борьбой с
преступностью в районе. По итогам доклада хотелось бы услышать
замечания , предложения о работе ОМВД по Шебалинскому району.
Год – это достаточно большой отрезок времени, который позволяет оценить
результативность деятельности сотрудников полиции, также наметить цели,
задачи определить приоритетные направления деятельности в 2017 году.
Одним из основных направлений нашей деятельности являются защита
личности, общества, государства от противоправных посягательств,
предупреждение и пресечение преступлений и административных
правонарушений, выявление и раскрытие преступлений, производство
дознания по уголовным делам, производство по делам об административных
правонарушениях, исполнение административных наказаний, обеспечение
правопорядка в общественных местах, обеспечение безопасности дорожного
движения, доверие граждан. В ходе работы по выше указанным
направлениям деятельности удалось обеспечить контроль над оперативной
обстановкой на обслуживаемой территории.
В целях оздоровления оперативной остановки силами полиции, в тесном
взаимодействии с другими правоохранительными органами , организованно
проведение ряда комплексных оперативно- профилактических операций и
мероприятий. Сотрудниками ОМВД , во взаимодействии с представителями
общественности, проводились рейдовые мероприятия, в рамках жилого
сектора отработаны почти все населенные пункты района, осуществлялось
проверка несовершеннолетних, лиц ранее судимых, владельцев
огнестрельного оружия и других категорий лиц , состоящих на учетах.

За истекший период в дежурную часть поступило 2367 сообщений и
заявлений граждан, по итогам их рассмотрения возбуждено 233 уголовных
дела и 474 дела об административном правонарушении. Реагирование на
поступающие сообщения организуются дежурной частью в кратчайшие
сроки. Быстрота реагирования и качество проводимых первоначальных
проверочных мероприятий по сообщениям о происшествиях находится на
постоянном контроле руководства ОМВД.
В текущем году в ОМВД по Шебалинскому району поступило 35
письменных обращения граждан. Все поступившие заявления были
рассмотрены в установленный срок, заявители уведомлены о принятых
решениях.
Переходя к анализу оперативной обстановки, сложившейся по итогам
работы 2016 года на территории района, отмечается снижение
зарегистрированных преступлений на 21,3% (с 348 до 274 ).
Процент раскрытия по расследованным составил – 86.0 % (АППГ 86.4%). Приостановлено по п. 1 ст. 208 УПК РФ - 39 преступлений (АППГ43).Тяжких и особо тяжких зарегистрировано - 41 (АППГ-53) преступлений,
процент раскрытия составил - 89,4% (АППГ-97,7%). Убийств 4 АППГ (4)
все раскрыты. Произошло снижение зарегистрированных краж чужого
имущества с 104 преступлений в 2015 году до 80 в 2016 году. Процент
раскрытия краж чужого имущества составил 66.2 % (АППГ-66.7%).
Приостановлено краж - 25 (АППГ-37). Краж из квартир зарегистрировано - 6
(АППГ-8), процент по расследованным составил – 75.0 % (АППГ-87.5%). По
кражам скота, сравнивая с аналогичным периодом прошлого года надо
отметить, что произошло снижение данного вида преступлений на 53,3 % с
30 до 14 уголовных дел. Тенденция роста отмечалась в 2013-2015 годы. (с 13
до 30) преступлений. Процент раскрытия краж скота составил 38.5 %.
За 12 месяцев 2016 года на территории района раскрыто 7 преступлений
с категории прошлых лет (АППГ-9). Работа в этом направлении есть и
остается приоритетным.
В целях профилактики краж всех видов
сотрудниками полиции проводится профилактические беседы с гражданами ,
дается разъяснительная
информация в СМИ. Очень перспективным
направлением обеспечения безопасности является установка
систем
видеоконтроля с возможностью записи и сохранения информации на срок от
30 суток и более. Стоимость таких устройств не велика, но очень
перспективна. Всю информацию о характеристиках и стоимости аппаратуры
можно найти в сети Интернет. Мы рекомендуем установить камеры
видеонаблюдения с инфракрасной подсветкой, сто позволяет получать
хорошее изображение в условиях низкой освещенности. Конечно это не
может являться полной гарантией от совершения противоправного
посягательства, но очень часто информация с видеокамер является отправной

точкой для последующего раскрытия преступления, что само по себе
является лучшей профилактикой.
Нужно признать, что по-прежнему проявляют активность мошенники.
Практика показывает, что формы совершения мошеннических действий
меняются о чем сотрудники полиции информируют граждан через средства
массовой информации, при беседах с гражданами. Потерпевшими в данных
случаях, как правило , выступают пожилые и доверчивые граждане, чаще
женского пола , которые являются «легкой» жертвой для мошенников.
Определенную сложность при раскрытии данных преступлений составляет
то, что зачастую они совершаются не жителями Республики Алтай,
используются абонентские номера других регионов России. Тем не менее ,
профилактическая работа с населением в части проведения личных бесед ,
вручения
памяток,
размещения информационных
материалов в
общественных местах, в СМИ нами проводится и будет продолжена.
За 12 месяцев 2016 года на территории района зарегистрировано 12
преступлений по линии НОН, (АППГ-15) преступлений, из них тяжких 5
уголовных дела (АППГ-5).
В текущем году на территории района организовано проведение ряда
оперативно
профилактических
мероприятий
направленных
на
предупреждение совершения преступлений (Жилой сектор., Условник и
проведение рейдовых мероприятий в жилом секторе). Проведено 30
рейдовых мероприятий в жилом секторе за АППГ-25. В результате чего
произошло:
- снижение общего количества преступлений совершенных в состоянии
опьянения с 117 до 105 преступлений.
-снижение преступлений ранее совершавшими с 183 до 157 преступлений
-снижение преступлений ранее судимыми с 66 до 48 преступлений.
-снижение общей бытовой – преступности с 63 до 48
- снижение преступлений против личности с 115 до 83
Работа по профилактике преступлений в ОМВД строится в
соответствии с требованиями приказов МВД РФ № 19-2006 г. , МВД РФ №
1166-2012 г. и совместного приказа МВД РФ и УФСИН России № 190/912 2012 г.
В ОМВД на профилактических учетах состоит 151 лицо в
отношении которых сформированы профилактические дела по которым
сотрудники полиции ежедневно проводят проверку лиц состоящих на
профилактических учетах и еженедельно рапортами докладывают
руководству о проделанной работе с подучетным элементом. Советов
профилактики правонарушений при администрации с/поселений в период
проведения профоперации «Условник» «Рецидив» «Жилой сектор».
Вместе с тем по ряду направлений принимаемые меры не принесли
ожидаемых результатов. Произошел рост тяжких и особо тяжких
преступлений против личности на бытовой почве рост составил с 3 до 4

преступлений. Из них одно преступление 105 УК РФ. (АППГ-1) и 3
преступление предусмотренные ст. 111 УК РФ. (АППГ-2)
За 12 месяцев 2016 г наблюдается рост подростковой преступности с 12
до 14 АППГ.
В 2016 году состояние криминогенной обстановки на территории
обслуживания
ОМВД,
характеризуется
снижением
преступлений
совершенные в общественных местах и на улицах в общественных местах
совершено 56 преступлений АППГ-71.
Уличная преступность снизилась с 53 до 47 преступлений доля от
зарегистрированных возросла с 15.2% до 17.2 % если без учета преступлений
предусмотренных ст. 264.1 УК РФ ( всего 20) за АППГ-16 то наблюдается
снижение.
В ОМВД работа по организации охраны общественного порядка в
целом, строится с учетом требований приказа МВД по РА от 21 января 2016
года № 18 «Об обеспечении охраны общественного порядка в населенных
пунктах МВД по Республике Алтай»».
Из общего вала преступлений,
зарегистрировано преступлений
совершенных в общественных местах- 12 преступлений это имущественные
преступления кражи. За АППГ в общественных местах совершена 21 кража
По ст. 111 ч. 1 УК РФ -2 преступления( АППГ – 2). Основной вал
преступлений в общественных местах дали преступления по ст. 264 . 1 УК
РФ совершено 20 преступлений. За АППГ-16.
По географии преступлений то основное количество преступлений
совершено в районном центре и на Песчаной зоне 5 преступлений в
Шебалино 12 в с. Тапучая 1- преступление. с. Черга 6 преступления (Кроме
ст. 264.1 УК РФ.)
Как видно после преступлений предусмотренных ст 264 .1 УК РФ
большую часть преступлений совершенных в общественных местах в том
числе на улицах составляют кражи. Из 12 краж были все о кражи
имущества оставленные без присмотра хозяев с брошенных автомобилей на
дороге и на улицах и кража сумки с Мария-РА оставленной без присмотра.
Так же кражи с банковских карт.
В целях профилактики преступлений совершенных в общественных
местах, в том числе и на улице сотрудниками ОМВД проведено 30 рейдовых
мероприятий в по охране общественного порядка. В которых принято
участие 327 сотрудников полиции и 34 представителя общественности.
Выявлено 367 правонарушений. Проведена профилактическая работа с 653
лицами состоящими на профучетах.

12 месяцев 2016 года в ОМВД проведено 6 проверок по выявлению
незаконного производства и оборота этилового спирта и алкогольной
продукции, 1 из которых совместно с сотрудниками Прокуратуры и
Роспотребнадзора. В ходе
проверок выявлено 5 факта незаконной
реализации алкогольной продукции, по которым возбуждены дела об
административном правонарушении (1 факта продажи алкогольной
продукции из дома в с. Улусчерга и 4 факта продажи алкогольной
продукции в магазинах, не имеющих специального разрешения в с.
Шебалино, Барагаш и Мариинск). Также составлен 1 протокол по ч. 3 ст.
14.16 КоАП РФ в отношении продавца магазина-кафе «Талай» гр.
Тайтаковой И. А., за продажу алкогольной продукции в неустановленное
время. Всего изъято 67.15 литров алкогольной продукции, и 51 флакон
косметического средства «Боярышник».
Не снижает своей актуальности проблема дорожно-транспортного
травматизма. За 2016 год зарегистрировано 25 дорожно-транспортных
происшествий (АППГ-42), которые произошли по вине водителей, в
результате которых . 38 человек получили ранение. По лини дорожной
инспекции за 2016 год проводился контроль состояния автодорог и улиц
района, по выявленным недостаткам выдано предписания 102(АППГ-77) по
101 предписанию недостатки устранены в установленный срок. За
неисполнение законного предписания в установленный срок , привлечено к
ответственности 1 должностное лицо.
В общем итоге при надзоре за соблюдением правил безопасности
дорожного движения по итогам 2016 года пресечено 3168 административных
правонарушений в области дорожного движения.
За управление транспортным средством в нетрезвом виде выявлено 104
административных
правонарушений.
Привлечено
к
уголовной
ответственности за повторное управление транспортным средством 26
водителе по ст.264 прим.1 УК РФ.
Кроме общей организации оперативно – служебной деятельности,
пристальное внимание уделяется повышению открытости деятельности
полиции. С целью выявления наиболее актуальных проблем , волнующих
население , проводятся отчеты участковых уполномоченных полиции на
обслуживаемой территории .Такая форма отчетности признана показать
открытость полиции к диалогу, возможность услышать о своих недостатках в
целях самосовершенствования, а также возможность получить поддержку
граждан в обеспечении общественного порядка , тем самым вернуть доверие
граждан. Для более информативности населения о размещении здания

ОМВД изготовлены и в общедоступных местах специальные указатели и
информационные вывески об участковых уполномоченных полиции.
Считаю, что любая оказанная помощь со стороны граждан
положительным образом повлияет на состояние правопорядка в селах
района.
И последнее, на чем бы хотел остановиться в виду стремительно
развивающихся информационных технологий . В настоящее время
необходима координация усилий заинтересованных ведомств для решения
одной из важных задач , определенной Президентом- повышение доли
граждан, использующих механизм получения государственных услуг в
электронном виде. Напоминаю Указом Президента от 1 мая 2012 года №601
(Об основных направлениях совершенствования системы государственного
управления) определяю , что к 2018 году данный показатель должен
составлять 70 процентов.
В 2016 году в ОМВД предоставлялись государственные услуги по
линии информационного центра(выдача справок о наличии (отсутствии)
судимости и добровольное дактилоскопирование) и по линии ЛРР.
Ежеквартально через печатные СМИ до населения доводятся сведения
о возможности оказания государственных услуг в электронном виде , путем
обращения сайт «Госуслуги.ру» .
Заканчивая сове выступление , хочу отметить что своими
приоритетами в работе, мы ставим открытость деятельности полиции для
населения, доступность и качество оказания государственных услуг,
оперативность реагирования на любое обращение граждан в органы
внутренних дел.
А для преодоления негативных тенденций в оперативной обстановке
сотрудниками полиции в предстоящем периоде будет приняты
все
необходимые меры, направленные на дальнейшую профилактическую
работу и совершенствование системы предупреждения преступных
посягательств, защиты интересов граждан и государства.
При этом . наибольшего эффекта в данном направлении деятельности
можно достичь только в тесном сотрудничестве с органами местного
самоуправлении.
Спасибо за внимание!
Начальник ОМВД по Шебалинскому району
подполковник полиции

Е.А.Бондаренко

