Повестка дня
заседания Общественного Совета ОМВД России
по Шекснинскому району

Дата проведения: 13 января 2017 г. в 14-00
Место проведения: актовый зал ОМВД России по Шекснинскому району

Вопросы:
1.
Об итогах оперативно-служебной деятельности ОМВД России по
Шекснинскому району за 2016 год, задачах по успешному завершению 1
квартала 2017 года.
2.
О проведенных мероприятиях по популяризации государственных
услуг в электронном виде.

Председатель Общественного Совета
ОМВД России по Шекснинскому району

Н.И. Осипова

Протокол №__1_____
Общественного совета ОМВД России по Шекснинскому району
«13» января 2017 года

п. Шексна

Присутствуют:
Члены Общественного совета:
- Осипова Нина Ивановна – заведующая отделением диагностики и
социальной реабилитации с формированием и сопровождением семейных
воспитательных групп и групп длительного пребывания БУ СО
Шекснинского муниципального района социально-реабилитационного
центра для несовершеннолетних «Альтаир»,
- Пескова Ирина Витальевна – директор БОУ ДОД ШМР «Детская школа
искусств»,
- Изюмова Елена Леонидовна – корреспондент районной газеты «Звезда»,
- Петров Алексей Георгиевич – начальник команды № 8 Северо-Западного
филиала ФГУП «УВО Минтранса России»,
- Шилов Александр Николаевич – пенсионер МВД,
- Попова Татьяна Ивановна – врач-педиатр Шекснинской ЦРБ,
- Смирнова Елена Анатольевна – директор Бюджетного учреждения
физической культуры и спорта Шекснинского муниципального района
«Плавательный бассейн Дельфин»,
- Горченков Алексей Владимирович – директор ООО» Шексна-медиа»,
- Кобрин Кирилл Игоревич настоятель храма Николая чудотворца с. Сизьма.
Приглашенные участники:
- начальник ОМВД России по Шекснинскому району подполковник полиции
Смирнов И.С.;
- заместитель начальника ОМВД России по Шекснинскому району
подполковник внутренней службы Басов С.Н.;
- заместитель начальника – начальник полиции ОМВД России по
Шекснинскому району майор полиции Драницын С.О.
По первому вопросу: об итогах оперативно-служебной деятельности
ОМВД России по Шекснинскому району за 2016 год, задачах по успешному
завершению 1 квартала 2017 года
Слушали: Басова Сергея Николаевича – заместителя начальника
ОМВД России по Шекснинскому району
Проведенные мероприятия в 2016 году, в целом, позволили сохранить
стабильной оперативную обстановку на территории района.
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%).
С целью снижения удельного веса уличной, рецидивной и «пьяной»
преступности основным направлением деятельности выбрана работа с
подучетной категорией граждан, изъятию с улиц граждан, совершающих
правонарушения и доставлению их в дежурную часть, в том числе
несовершеннолетних.
Всего с улиц изъято 2009 граждан (АППГ-1584), в том числе 311
несовершеннолетних (АППГ-225), а также 1332 человека помещено в КСЗЛ
(АППГ- 1371).
В течение отчетного периода сотрудниками ОМВД пресечено 3109
административных правонарушений (-1%, АППГ –3135). Из них: за
появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения (ст.
ст. 20.21, 20.20 КоАП РФ) к административной ответственности привлечено
1696 человек, АППГ – 1743, по главе 14 КоАП РФ- 112 человек, АППГ-111,
за мелкое хулиганство- 174 человека, АППГ-221.
Взыскаемость штрафов по линии ООП составила 74% (АППГ- 70,4%).
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 условнодосрочно 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%, АППГ38), 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).
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
год- 75), 53 нарушения по ст. 20.22 КоАП РФ (2015 год-40), 20 подростков
привлечено за мелкое хулиганство (2015 г.- 28).
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 (АППГ3).
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 течение
2016 года в рамках реализации областной целевой
программы по безопасности дорожного движения продолжена работа по
совершенствованию форм и методов профилактики дорожно-транспортного
травматизма, вовлечению в обеспечение безопасности дорожного движения
субъектов транспортно-дорожного комплекса.
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 52-666). 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).
Водителями, стаж управления которых менее трех лет, допущено 7
ДТП, в которых 2 человека погибло и 14 получили телесные повреждения
(АППГ- 5-1-6).
По вине пешеходов зарегистрировано 3 происшествия, в которых 3
человека получил телесные повреждения (АППГ- 5-3-2).
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.
Отделом ГИБДД осуществлялась работа по повышению взыскаемости
административных штрафов. По ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ составлено 513
административных протоколов в отношении лиц, уклоняющихся от уплаты
административного штрафа в срок, предусмотренный законодательством РФ

(АППГ - 510), процент взыскаемости составил - 85%, областной показатель 76%.
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).
По второму вопросу: О проведенных мероприятиях по популяризации
государственных услуг в электронном виде.
Слушали: Басова Сергея Николаевича – заместителя начальника
ОМВД России по Шекснинскому району
В целях реализации требований Указов Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях
совершенствования системы государственного управления», п. 2 ключевого
события 2.1.6. Детального план-графика по исполнению Плана деятельности
МВД России по реализации указов Президента Российской Федерации от 7
мая 2012 г. на 2013 год и плановый период 2014-2018 годов, утвержденного
27 июня 2013 г. № 1/6020, распоряжения УМВД России по Вологодской
области от 3 марта 2016 г. № 31 сотрудниками ОМВД России по
Шекснинскому району проведен комплекс мероприятий по популяризации
государственных услуг в электронном виде.
В местах оказания государственных услуг (дежурная часть ОМВД,
ГД и Р, РЭГ ГИБДД, ОВМ), а также в МФЦ размещены буклеты и
информационно-справочные материалы с разъяснениями по преимуществам
и порядку получения государственных услуг в электронном виде.
Ежемесячно обновляется информация размещенная на информационных
стендах подразделений ОМВД России по Шекснинскому району
оказывающих гражданам государственные услуги. При обращении граждан в
ОМВД России по Шекснинскому району за оказанием государственных
услуг сотрудники ОМВД консультируют заявителей о порядке
предоставления и преимуществах получения государственных услуг в
электронном виде. При наличии необходимых документов осуществляют
помощь в регистрации на ЕПГУ и подаче заявки в электронном виде. В этих
целях в ОМВД организована работа трех рабочих мест для регистрации
граждан и подачи заявок через единый портал Государственных услуг.
Организована работа по подтверждению регистрации граждан на портале
Государственных услуг.
В целях популяризации обращений граждан через единый портал
государственных и муниципальных услуг 02.01.2016 года подготовлена и
опубликована в районной газете «Звезда» статья «Решил дела не выходя из
дома. Портал государственных услуг это здорово».
25.03.2016 года с членами общественного совета ОМВД России по
Шекснинскому району проведена акция «Пройди добровольную
дактилоскопическую регистрацию». Информация о данной акции размещена
на сайте районной газеты «Звезда» и на сайте администрации Шекснинского
муниципального района, а также опубликована в районной газете «Звезда».

24.12.2016 года в районной газете «Звезда» опубликована статья «Кто
куда, а я на добровольную дактилоскопию». Данная статья также
продублирована на сайте выше указанного печатного издания.
Так же ежемесячно на сайте вышеуказанного печатного издания
размещается информации о государственных услугах предоставляемых
ОМВД в электронном виде.
Сотрудниками ОГИБДД в автошколах района ежемесячно проводятся
акции «Подключись к ЕПГУ». В результате проведенных мероприятий все
граждане обращающиеся в РЭГ ГИБДД за получением водительских
удостоверений получают данную государственную услугу через ЕПГУ.
На страничке ОМВД России по Шекснинскому району официального
сайта администрации Шекснинского муниципального района обновлена и
систематизирована информация о порядке предоставления государственных
услуг по линии информационно-справочной работы, по проведению
добровольной дактилоскопической информации, по линии ГИБДД, в
настоящий момент ведется работа по подготовке к размещению информации
по линии ОВМ.
Все граждане обращающиеся в ОМВД по вопросам трудоустройства
при их согласии проходят регистрацию на ЕПГУ, а также им предоставляется
государственная услуга по прохождению добровольной дактилоскопической
регистрации.
Вопрос оказания государственных услуг в электронном виде
рассматривался на рабочих совещаниях при начальнике ОМВД России по
Шекснинскому району дважды (11, 18.03.2016 г.). На данных совещаниях
заслушивались сотрудники ОГИБДД и ЛЛР отвечающие за данное
направление деятельности. 11 июля 2016 года на оперативном совещании
при начальнике ОМВД рассмотрены результатам работы по оказанию
гражданам государственных услуг в электронном виде за 6 месяцев 2016
года.
В результате проведенных мероприятий удалось значительно повысить
долю граждан обратившихся в ОМВД России по Шекснинскому району
граждан за получением государственных электронном виде.
По итогам работы за 2016 год сотрудниками ОМВД оказано
государственных услуг:
- по добровольной дактилоскопической регистрации граждан – 29, в
том числе 27 в электронном виде (83,1%);
- по выдаче справок о наличии (отсутствии судимости) - 711, в том
числе 334 в электронном виде (46,98%);
- по линии ГИБДД – 3049, в том числе 1927 в электронном виде (63,2
%) из них:
- регистрации ТС 2058, в том числе в электронном виде 1528 (74,2 %);
- выдача ВУ 991, в том числе в электроном виде 639 (64,4 %);
- по линии ОВМ – 937, в том числе 88 в электронном виде (9,4 %).

Всего за 2016 год сотрудниками ОМВД оказано Государственных
услуг гражданам – 4726, из них в электронном виде 2376 (50,3 %).
Плановый показатель не был достигнут в связи с тем, что в июле
текущего года в штат ОМВД России по Шекснинскому району было
добавлено отделение по вопросам миграции, где на тот момент не была
организована работа по оказанию гражданам государственных услуг в
электронном виде. В настоящий момент в отделении организована работа
рабочего места для регистрации граждан и подачи заявок через единый
портал Государственных услуг. В удобном для ознакомления месте
размещена информация об оказываемых государственных услугах, а также о
возможности обращения через единый портал государственных услуг.
Совет решил:
1.
Информацию по рассмотренным вопросам принять к сведению.
2.
Членам Общественного совета продолжить проверки мест
принудительного содержания граждан (ИВС, ПДЗ).
3.
В марте 2017 года членам Общественного совета при ОМВД России по
Шекснинскому району повторно провести акцию «Пройди добровольную
дактилоскопическую регистрацию». Информацию о данной акции
разместить на сайте районной газеты «Звезда» и на сайте администрации
Шекснинского муниципального района.
Председатель
Общественного совета

Н.И. Осипова

Секретарь Общественного совета

Н.Г. Наумова

