Отчет начальника
ОМВД России по Шекснинскому району Д.Г. Арсентьева перед
Представительным собранием Шекснинского муниципального района
о результатах оперативно-служебной деятельности ОМВД России по
Шекснинскому району за 1 полугодие 2017 года.
Оперативная обстановка
Оперативная обстановка на территории Шекснинского района за 6 месяцев 2017 года характеризовалась снижением общего числа зарегистрированных
преступлений со 354 до 277 (-21,7%; 77; обл. -30%).
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За текущий период 2017 года общая раскрываемость преступлений составила 65%, в среднем по области раскрываемость преступлений составила
61,4%.
Общее количество нераскрытых преступлений снизилось на 22,4% (со
116 до 90).
За отчетный период на 36% снизилось количество зарегистрированных
тяжких и особо тяжких преступлений (с 61 до 39).
Как положительный результат необходимо отметить, что за 6 месяцев
2017 года не зарегистрировано преступлений, из числа тяжких и особо тяжких,
связанных с умышленным убийством и умышленным причинением тяжкого
вреда здоровью со смертельным исходом.
Зарегистрировано 4 факта умышленного причинения тяжкого вреда здоровью (4).
Преступления против личности
В отчетном периоде число преступлений против личности, совершенных
в быту сократилось в 2 раза (с 32 до 16), при этом количество тяжких и особо
тяжких преступлений данной категории также сократилось с 4 до 2.
Преступления против собственности
В структуре зарегистрированных преступлений 54 % составляют преступления против собственности - 151 факт, кражи составляют 41%, от зарегистрированных преступлений, доля раскрытых краж по направленным в суд со-
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ставляет 53,1% (АППГ – 51,3%, в целом по области 48,03%). Доля краж с проникновением составляет 54,4% (в целом по области 47,5%).
120
100
Зарегистрировано краж

80
60

Раскрыто

40

Не раскрыто

20
0
1 пол. 2017

В отчетном периоде отмечается незначительный рост мошенничеств – зарегистрировано 23 факта (АППГ - 22). Для предупреждения данных преступлений необходимо совместно с муниципалитетом проводить профилактическую
работу с населением.
Зарегистрировано 6 (АППГ - 1) грабежей, из них по 5 – установлены лица.
В 2 раза увеличилось количество фактов угонов автотранспортных
средств - 6 (6 мес. 2016г. - 3) – по всем фактам лица установлены.
Не зарегистрировано преступлений, предусмотренных ст.167 УК РФ
(умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога).
Преступления экономической направленности
Одним из основных приоритетных направлений деятельности органов
внутренних дел борьба с экономической преступностью, в том числе коррупционной направленности.
За 6 месяцев 2017 года количество выявленных преступлений экономической направленности увеличилось на 37,5% (с 8 до 11): мелкое взяточничество
– 5 фактов, мошенничество – 2 факта, подделка денежных знаков – 1 факт,
служебный подлог – 1 факт, подделка акцизных марок – 1 факт, присвоение денежных средств – 1 факт.
В то же время количество выявленных тяжких составов по линии экономики осталось на уровне прошлого года (4), особо тяжких составов не выявлялось (АППГ - 0).
Непосредственно сотрудниками ОЭБ и ПК ОМВД выявлено и задокументировано 4 (АППГ - 6) экономических преступлений, из которых 3 категории
тяжких (ст. 159 ч. 3 УК РФ, ст. 159 ч. 4 УК РФ, ст. 160 ч. 3 УК РФ), 2 совершенных в крупном и особо крупном размере.
Выявлено 1 (АППГ - 2) преступление предусмотренных гл. 30 УК РФ
(преступления против государственной власти, интересов государственной
службы и службы в органах местного самоуправления).
Выявлено 1 преступление, связанное со сбытом поддельных денежных
средств (АППГ - 0).
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Преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств
Одним из приоритетных направлений деятельности, определенных директивой МВД России №1дсп – 2016г. является противодействие незаконному
обороту наркотических и психотропных веществ. За текущий период 2017 года
число выявленных преступлений в сфере НОН снизилось на 21,4% (с 14 до 11).
14
12
10
8
6
4
2
0
6 мес.
16г.

6 мес.
17г.

Из 11 выявленных преступлений 9 относятся к категории тяжких и особо
тяжких преступлений (10), 6 совершенны в крупном и особо крупном размере
(10).
В рамках проводимой профилактической работы в отношении лиц, состоящих на профилактическом учете в ОМВД за немедицинское потребление
наркотических средств (состоит 10 человек), из них 5 человек привлечены к
административной ответственности по ст.6.9 ч.1 КоАП РФ.
Состояние общественного порядка
За анализируемый период 2017 года зарегистрировано 65 (АППГ - 96)
преступлений, совершенных в общественных местах, из которых 43 (АППГ 43) совершены на улице.
В общественных местах зарегистрировано: 2 (АППГ - 1) грабежа, 24
(АППГ - 47) кражи чужого имущества, 5 (АППГ - 4) фактов, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, 13 (АППГ - 14) с причинением вреда
здоровью, 4 (3) угона автомобилей, 5 (АППГ - 10) нарушений ПДД, 2 (АППГ 2) факта вандализма, 4 (АППГ - 3) – кражи документов, по 1 факту угрозы
убийством, умышленное повреждение чужого имущества, 3 (АППГ -2) факта
вандализма, применение насилия в отношении представителя власти.
Таким образом, из общего числа преступлений, совершенных в общественных местах, 37% составляют кражи чужого имущества, из которых 14
(1АППГ - 7) совершено на улице.
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В целях стабилизации обстановки в общественных местах и на улицах
усилен контроль за несением службы нарядами, особенно в ночное время, со
стороны ответственных от руководства ОМВД.
Внесены корректировки в план единой дислокации, наружные наряды
приближены к местам наибольшей концентрации совершения преступлений и
правонарушений.
Во время патрулирования нарядами ежедневно проверяются питейные
заведения, общежития, гостиницы.
Социально-демографическая характеристика преступности
В отчетном периоде снизилось число преступлений, совершенных несовершеннолетними (- 59,1%, с 22 до 9), лицами, ранее судимыми (-10,3%, с 58 до
52), в группе (- 48,1%, с 27до 14), неработающими (- 0,8%, со 113 до 112), совершенных в состоянии алкогольного опьянения (-15,7%, с 89 до 75).
На уровне прошлого года осталось количество преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими преступления (113).
Удельный вес преступлений, совершенных ранее судимыми лицами, от
общего числа предварительно расследованных преступлений составил 20,3%
(АППГ - 19%).
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На 0,8% снизилось количество преступлений, совершенных безработными и лицами, не имеющими постоянного источника дохода (со 113 до 112).
За 6 месяцев 2017 года зарегистрировано 3 (-25%; 4) преступлений, совершенных иностранными гражданами: 1 – причинение ТВЗ, 1 – вандализм, 1 –
подделка документов (1 преступление совершено гражданином Грузии, 2 преступления совершены гражданами Армении).
Состояние обстановки на автодорогах Шекснинского района
Территория обслуживания ОГИБДД ОМВД России по Шекснинскому
району составляет 1067 км. Численность личного состава ОГИБДД составляет
22 сотрудника, из них 13 сотрудников ДПС.
За отчетный период на территории Шекснинского района зарегистрировано 23 дорожно-транспортных происшествия (24), в результате ДТП 2 человека погибло (6 месяцев 2016 года - 7) и 38 получили ранения (6 месяцев 2016 года - 42).
С участием детей зарегистрировано 4 дорожно – транспортных происшествия (АППГ - 4), в которых получили травмы 5 несовершеннолетних (АППГ 5).
В текущем году сотрудниками ОГИБДД ОМВД России по Шекснинскому
району выявлено 47825 административных правонарушений, в том числе 71 за
управление транспортными средствами в состоянии опьянения (66).
По статье 20.25 КоАП РФ за неоплату административного штрафа привлечено к ответственности 224 правонарушителя (335).
Административная практика
По итогам работы за отчетный период выявлено 1484 дела об административном правонарушении (- 8,8%, 1628).
За указанный период для рассмотрения в суд направлено 855 дел об административном правонарушении (АППГ - 936), административному аресту
подвергнуто 385 правонарушителей (6 мес. 2016 г. - 489).
Доля направленных дел об АП в суд от выявленных административных
правонарушений составила 57,7%.
Процент взысканных административных штрафов ОМВД России по
Шекснинскому району составил 74,5% (АППГ – 72,3%). Наложено штрафов на
сумму 142 тысячи рублей, взыскано штрафов на сумму 94 тысячи рублей.
Штатная численность ОМВД составляет 177 единиц, из них:
- аттестованного личного состава – 159 единиц;
- работники – 17 единиц;
- ФГГС – 1;
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Некомплект составляет 15 (9,5%) единиц в т.ч. ППСП – 6, ОУР - 2, УУП 2, ГИБДД – 2, руководство – 1, ЭКО – 1, водитель ГТО - 1.
В настоящее время на территории Шекснинского района функционирует
система видеонаблюдения в которой используется 25 видеокамер, выведенных
на экраны, расположенные в здании ОМВД. Имеется реальная возможность
развития данной системы за счет привлечения технических средств видеонаблюдения организаций и предприятий района. Для эффективного функционирования системы необходимо увеличение мощности и производительности сервера, обслуживающего систему. В настоящее время используется сервер ОМВД,
который не справляется с нагрузкой.
Наиболее приемлемым решением проблемы является приобретение отдельного сервера для обслуживания системы АПК «Безопасный город», прошу
оказать содействие в приобретении данного сервера.

