ОТЧЕТ
начальника ОМВД России по Шекснинскому району Смирнова И.С. перед
Представительным Собранием Шекснинского муниципального района
о результатах оперативно-служебной деятельности ОМВД России по
Шекснинскому району за 2016 год.
В соответствии с требованиями Федерального Закона РФ «О полиции»
деятельность органов внутренних дел в первую очередь была направлена на
предупреждение
и
профилактику
преступлений,
административных
правонарушений, защиту прав и законных интересов граждан от противоправных
посягательств.
Общественно-политическая ситуация на территории обслуживания
сохранялась стабильной. Во взаимодействии с администрацией района, иными
правоохранительными и контролирующими органами осуществлен комплекс
мер, направленный на обеспечение должного реагирования на изменения
криминальной обстановки.
При этом главным критерием оценки деятельности отдела внутренних дел
является общественное мнение, основанное на уверенности каждого гражданина
в личной безопасности. Обеспечение общественного контроля возложено на
Общественный совет, созданный при ОМВД, который работает на районном
уровне.
Усилен контроль за деятельностью дежурной части по обеспечению
своевременного прибытия нарядов и следственно-оперативных групп на места
происшествий, раскрытию преступлений по «горячим» следам.
Реализация мер по предупреждению, пресечению, раскрытию и
расследованию преступлений в течении 2016 года позволила сохранить
оперативную обстановку под контролем.
Благодаря принятым мерам не допущено разбоев (АППГ-1).
Сократилось общее число зарегистрированных преступлений (-8%, с 690
до 635).
Коэффициент преступности в расчете на 10 тысяч населения составил
190,7 преступлений (12 мес. 2015 г.- 209).
Снизилось число причинений средней тяжести вреда здоровью (-14%, с 7
до 6), краж (-13%, с 331 до 287), краж с проникновением (-11%, со 138 до 123),
квартирных краж (-5%, с 20 до 19), краж транспортных средств (-75%, с 12 до 3),
грабежей (-50%, с 8 до 4), мошенничеств, совершенных с использованием
средств мобильной связи (-12%, с 18 до 16), поджогов (-63%, с 8 до 3), угонов
АМТ (-30%, с 10 до 7).
Осталось на уровне прошлого года количество убийств (3), причинений
тяжкого вреда здоровью (8), причинений тяжкого вреда здоровью, повлекшие
смерть (1), краж из объектов торговли (4).
Сократилось число зарегистрированных тяжких и особо тяжких
преступлений (-19%, со 131 до 106), в т.ч. особо тяжких (-24%, с 33 до 25),
тяжких (-17%, с 98 до 81).

Возросло количество преступлений, связанных с НОН, выявленных ОВД
(с 22 до 23, +4,5%). В 2016 году к уголовной ответственности за незаконный
оборот наркотических средств привлечено 7 лиц (2015 г.-14).
Не допущено роста числа преступлений, совершенных лицами, ранее
совершавшими преступления, ранее судимыми, в группе, неработающими,
гражданами в состоянии алкогольного опьянения, несовершеннолетними.
Снизился остаток нераскрытых преступлений на 16% (с 308 до 260).
Достигнуты успехи при раскрытии отдельных видов преступлений.
Раскрыты все убийства, причинения тяжкого вреда здоровью, угрозы убийством.
Удалось стабилизировать обстановку на улицах и в общественных местах.
Зарегистрировано 152 преступления, совершенные в общественных местах
(АППГ-198, -23%), на улице совершено 80 преступлений (АППГ-115, -31%).
Вместе с тем, незначительно возросло число краж, совершенных
дистанционным способом (+10,5%, с 19 до 21), истязаний (+50%, с 4 до 6),
мошенничеств (+2%, с 47 до 48), нарушений правил дорожного движения (+68%,
с 19 до 32), в т.ч. повлекших смерть (+67%, с 3 до 5).
Допущен 1 факт изнасилования, 2 факта вымогательства.
За 12 месяцев 2016 года снизилось число преступлений, лица по которым
установлены (-7%, с 475 до 440), в связи со снижением общего числа
зарегистрированных преступлений.
Раскрыто 12 преступлений категории прошлых лет (2015 г.- 12).
Удельный вес раскрытых преступлений составил 57,02% (12 месяцев 2015
г. -56,92%), областной показатель 55,56%.
Снизился удельный вес раскрытых краж с 44,7% до 43,8%, областной
показатель 42,97%.
Возросло число преступлений, совершенных на бытовой почве (с 58 до 70,
+20,7%), вместе с тем, сократилось с 7 до 4 число тяжких и особо тяжких
преступлений, совершенных на бытовой почве (-43%).
Выявлено 5 преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия,
(АППГ- 4). Совершено 3 преступления, совершенные с использованием и
применением оружия (АППГ- 2). Справочно: это убийство гр. Смирнова из
охотничьего ружья в д. Шеломово (раскрыто), незаконный отстрел медведя
около д. Дерягин (остается нераскрытым), обнаружена шкура медведя (в
настоящее время раскрыто).
В целях обеспечения личной безопасности граждан и профилактики
совершения преступлений в ОМВД России по Шекснинскому району
выработаны и осуществляются меры превентивного характера. Выявлено 116
преступлений превентивной направленности (2015 г. - 115), возросло количество
таких дел, направленных в суд, с 95 до 101 (+6,3%).
Одной из наиболее острых проблем по-прежнему остается состояние
аварийности на дорогах района.
За 12 месяцев 2016 года на терpитоpии Шекснинского района
заpегистpиpовано 55 доpожно-тpанспоpтных происшествий, в которых 10

человек погибли, 100 человек получили телесные повреждения (АППГ 52-6-66).
По сравнению с 2015 годом количество происшествий в районе возросло на
5,8%, число погибших возросло на 66,7%, раненых возросло на 51,5%.
Коэффициент тяжести последствий составил 9,1% (АППГ – 8,3%), областной
показатель 5,4%.
По вине водителей совершено 51 ДТП (АППГ - 46), где основными
причинами происшествий послужили такие нарушения ПДД, как несоответствие
скорости движения 8 (АППГ - 21), управление в состоянии опьянения, либо
отказ от медицинского освидетельствования - 5 (АППГ - 8), управление без прав
3 (АППГ - 4).
По вине пешеходов зарегистрировано 3 происшествия, в которых 3
человека получил телесные повреждения (АППГ- 5-3-2).
За 12 месяцев 2016 года на территории района с участием детей допущено
6 дорожно-транспортных происшествий, в которых 7 детей получили телесные
повреждения (АППГ 6-1-5). По детской неосторожности совершено 2 ДТП
(АППГ- 2).
В течение 2016 года пресечено 80 528 нарушений ПДД (-2,96%, АППГ- 82
981), из них сотрудниками ОГИБДД 80 474 (-2,7%, АППГ -82 709).
Улучшилась эффективность работы инспекторов ДПС по выявлению
нарушений ПДД, таких как, нарушения правил обгона с 428 до 534 (+24,77%).
Вместе с тем, снизилась эффективность работы инспекторов ДПС по
выявлению грубых нарушений ПДД, непосредственно влияющих на аварийность
в районе, таких как управление ТС в состоянии опьянения с 210 до 152 (-27,6%),
управление без прав или лишенными права управления со 110 до 77 (-30%),
превышение скорости движения с 75 744 до 74 047 (-2,2%), нарушения ПДД
пешеходами с 1469 до 984 (-33,01%), не предоставление преимущества
пешеходам на пешеходном переходе с 261 до 112 (-57,1%).
Выявлено 72 634 нарушения с применением средств видеофиксации,
АППГ- 70 752.
В рамках действующего законодательства принимаются меры по защите
экономики от преступных посягательств, хищения бюджетных средств, в том
числе выделяемых для реализации приоритетных национальных проектов,
выявлению фактов коррупции в органах власти и управления.
В ходе осуществления мероприятий по декриминализации экономики
района в 2016 году выявлено 16 (АППГ – 9) преступлений экономической
направленности. По линии ЭБ и ПК зарегистрировано 13 преступлений (АППГ
– 6). Против собственности зарегистрировано 5 преступлений (АППГ – 2),
взяточничество -5 (АППГ-0), в сфере экономической деятельности -2 (АППГ-1).
Выявлено 9 тяжких преступлений (АППГ-3), 5 в крупном и особо крупном
размере (АППГ- 1), 8 - преступлений коррупционной направленности (АППГ 4).
По линии ЭБ и ПК в суд направлено 4 уголовных дела на 4 состава в
отношении 3 лиц.
В течение 2016 года одним из основных направлений деятельности

являлась реализация задач по совершенствованию системы профилактики
правонарушений.
Проводилась целенаправленная работа по профилактике правонарушений
и снижению преступной активности со стороны подучетных категорий граждан.
На контроле и учете состоит 1552 человека, из них: 11 условно-досрочно
освобожденных из МЛС, имеющих установленные судом ограничения; 104
осужденных без лишения свободы; 192 бытовых правонарушителя; 265
хронических алкоголиков, 236 иностранных граждан и ЛБГ.
В
результате
принимаемых
мер
по
реализации
функций
административного
надзора
количество
лиц,
которым
установлен
административный надзор по инициативе органа внутренних дел, составляет 33
(АППГ- 15).
Под административным надзором состоит 43 человека (+13%, АППГ-38),
формально попадает под действие административного надзора 97 человек.
Всего пресечено 263 административных правонарушения, совершенные
лицами, состоящими под административным надзором (+27,7%, 2015 г.-206), из
них по главе 20 - 142 (АППГ-80). Возросло с 63 до 105 количество лиц,
подвергнутых административному аресту.
Задокументировано 108 нарушений по ст. 19.24 КоАП РФ (АППГ-108).
Согласно ч.3 ст.19.24 КоАП РФ лица, допустившие данные нарушения,
подвергались административному аресту на срок от 10 до 15 суток.
В суд направлено 20 заявлений о продлении срока административного
надзора и вменении дополнительных ограничений. Все материалы судом
удовлетворены.
Вместе с тем, 15 человек, состоящих под административным надзором,
совершили преступления (12 мес. 2015 г.-6), из них 7 превентивной
направленности, выявленные УУП (АППГ-2). Из числа данных преступлений 6
совершены иногородними гражданами, не проживающими на территории
Шекснинского района и не состоящими на учете в ОМВД.
Зарегистрировано 1 преступление, предусмотренное ст. 314.1 УК РФ
(уклонение от административного надзора).
В
отчетном
периоде
осуществлены
целевые
оперативно
–
профилактические мероприятия, направленные на выявление иностранных
граждан, незаконно находящихся на территории Шекснинского района, а также
физических и юридических лиц, привлекающих иностранную рабочую силу, с
нарушениями российского законодательства.
В течение 12 месяцев 2016 года в район прибыло 1152 иностранных
гражданина и лица без гражданства. На территории района по РВП (разрешение
на временное проживание) проживает 64 человека, по виду на жительство 141
иностранный гражданин. Иностранные граждане работают в 12 различных
организациях. Проведено 82 рейда по проверке и пресечению нарушений в
сфере миграции. Сотрудниками ОМВД задокументировано 31 нарушение
миграционного законодательства. Принято решение об административном
выдворении 7 иностранных граждан.

За 12 месяцев 2016 года иностранными гражданами совершено 8
преступлений (-11%, АППГ-9), в отношении их совершено 9 преступлений
(+12,5%, АППГ- 8).
Сотрудниками ОМВД в течении 2016 года проводились мероприятия по
выявлению фактов реализации поддельной алкогольной и спиртосодержащей
продукции. В результате проведенных мероприятий выявлено 42
правонарушения связанных с незаконным оборотом алкогольной и
спиртосодержащей продукции, из незаконного оборота изъято 123 литра
находящей в незаконном обороте продукции.
Осуществлен комплекс организационно-практических мер, направленных
на
предупреждение
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних.
Основные усилия ОМВД были направлены на улучшение взаимодействия
с представителями субъектов профилактики района.
В 2016 году в суд было направлено 38 уголовных дел по преступлениям,
совершенным несовершеннолетними (2015г. – 54, -29,6%). Удельный вес
подростковой преступности в структуре общей преступности составил 11%,
(АППГ- 13,3%), среднеобластной показатель 6,7%. В настоящее время на остатке
находится 3 уголовных дел совершенных несовершеннолетними в отношении 3
лиц.
Общее количество несовершеннолетних, ставших участниками деяний,
снизилось с 39 до 20.
Также снизилось с 22 до 12 число участников преступлений, совершивших
преступления в группе. Снизилось с 14 до 3 количество преступлений,
совершенных несовершеннолетними повторно, ранее судимыми с 3 до 1, в
состоянии алкогольного опьянения с 6 до 5.
С целью недопущения совершения преступлений в группах со
сверстниками
на
профилактический
учет
поставлено
16
групп
несовершеннолетних антиобщественной направленности (2015 год – 15). В
настоящий момент на профилактическом учете ОДН состоит 12 групп
несовершеннолетних антиобщественной направленности (АППГ – 11) общим
количеством 30 человек (АППГ – 23).
Вновь на профилактический учет в отделение по делам
несовершеннолетних было поставлено 116 несовершеннолетних (2015 г. – 127,
-8,7%). В настоящий момент на учете ОДН состоит 97 подростков (АППГ- 96).
В целях профилактики преступных деяний в ЦВСНП УМВД России по
Вологодской области направлено 19 подростков (АППГ-13), из них 7 для
помещения в спецшколу, 8 человек до 30 суток.
Всего к административной ответственности было привлечено 333
подростка (-12,6%, АППГ-381). Из 333 правонарушений 129 совершено
несовершеннолетними в области антиалкогольного законодательства (АППГ130). Пресечено 59 нарушений, предусмотренных ст. 20.21 КоАП РФ (2015 год75), 53 нарушения по ст. 20.22 КоАП РФ (2015 год-40), 20 подростков
привлечено за мелкое хулиганство (2015 г.- 28).

В ОМВД по различным основаниям было доставлено 311 подростков
(АППГ – 225, +38%). Из них 88 доставлено за употребление спиртных напитков
(2015 год – 86), 87 за нарушение «комендантского часа» (2015 год –54).
С целью профилактики неблагополучия в семьях на профилактический
учет поставлен 51 родитель, отрицательно влияющий своим поведением на
детей, (АППГ – 45).
Возросло число родителей, состоящих на
профилактическом учете, с 53 до 54.
Возросло число родителей, привлеченных к административной
ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию и
содержанию детей,
на 20,1% (с 204 до 245). Всего привлечено к
административной ответственности 302 родителя (+4,1%, АППГ – 290).
За совершение правонарушений в отношении несовершеннолетних в
отчетном периоде привлечено 53 человека (+1,9%, АППГ-52). Из них 31 факт –
вовлечение несовершеннолетних в употребление спиртных напитков (АППГ-28),
10 фактов - вовлечение несовершеннолетних в употребление табака (АППГ-1), 2
факта- продажа спиртных напитков подросткам (АППГ-3).
В 2016 году в отношении несовершеннолетних совершено 44
преступления (-31%, АППГ - 64). Из 44 преступлений в отношении родителей за
неуплату алиментов возбуждено 20 уголовных дел, 12- за причинение телесных
повреждений. Зарегистрировано 6 преступлений насильственного характера по
ст.ст. 131, 132, 134, 135 УК РФ.
Продолжена работа по профилактике подростковой преступности и
безнадзорности в образовательных учреждениях. В течение 2016 года
зарегистрировано 31 общественно-опасное деяние, совершенное подростками до
достижения возраста привлечения к уголовной ответственности (АППГ-42).
Участниками ООД стали 43 несовершеннолетних (АППГ-38), которые являются
учащимися образовательных учреждений Шекснинского района. Из 43
участников 33 подростка не состояли на учете в ОДН, 10 подростков ранее
состояли на учете, и по ним были направлены ходатайства в суд на помещение
их в ЦВСНП.
В целях снижения уровня подростковой преступности, детской
безнадзорности и беспризорности:
- силами правоохранительных органов будет организовано взаимодействие
всех служб и ведомств, направленное на раннее выявление и профилактику
правонарушений
со
стороны
несовершеннолетних,
выявление
неблагополучных семей, своевременное информирование органов социальной
защиты, специалистов по защите прав детей;
- на основе анализа состояния преступности и правонарушений среди
несовершеннолетних инициировать рассмотрение вопроса стабилизации
обстановки с преступностью и в отношении несовершеннолетних и защите
их прав на КДН и ЗП;
- совместно с органами местного самоуправления проработать вопрос о
возможности занятости несовершеннолетних в период летних каникул.

В целях безопасности дорожного движения:
- будет активизировано проведение совместных мероприятий с
ведомствами и организациями, участвующими в обеспечении безопасности
дорожного движения;
- на районной комиссии по безопасности дорожного движения
инициировать
рассмотрение вопроса по обустройству пешеходных
переходов на улицах п. Шексна с интенсивным движением транспорта
дополнительным освещением;
- в целях недопущения роста числа дорожно-транспортных происшествий
на дороге федерального значения Вологда-Новая Ладога и обеспечения
безопасности дорожного движения еженедельно будут проведены
комплексные отработки аварийно-опасных участков по соблюдению правил
обгона с привлечением сотрудников других служб ОМВД.
Хочу обратить внимание на необходимость выделения денежных
средств, в рамках
комплексной межведомственной долгосрочной
Программы профилактики в Шекснинском районе, на поощрение граждан,
оказывающих помощь в раскрытии преступлений.
Также во взаимодействии с органами власти и самоуправления
необходимо своевременно решать проблему по проведению ямочного
ремонта дорог в пос. Шексна.
В заключении хочу выразить надежду на Ваше понимание и
конструктивное сотрудничество в решении вопросов обеспечения безопасности
и укрепления правопорядка на территории района.
Благодарю за внимание.
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