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 2018 год.
Оперативная обстановка
Оперативная обстановка на территории Шекснинского района за 12 месяцев 2018 года характеризовалась снижением общего числа зарегистрированных
преступлений (-13%; 63; обл. -12,81%).
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За 2018 год общая раскрываемость преступлений составила 72,37%, в
среднем по области раскрываемость преступлений составила 61,91%.
Общее количество нераскрытых преступлений снизилось на 42,2% (с 204
до 118).
Раскрыто 11 преступлений прошлых лет, уголовные дела по которым направлены в суд (АППГ - 10).
За отчетный период на 13,8% увеличилось количество зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений (с 80 до 91).
Зарегистрировано 4 факта убийств (АППГ - 2), зарегистрировано 4 факта
умышленного причинения тяжкого вреда здоровью (АППГ - 7), 2 факта причинения тяжкого вреда здоровью, повлекших смерть потерпевших (АППГ - 0).
Преступления против личности
На 18,3% увеличилось число зарегистрированных преступлений против
личности (с 82 до 97), с 9 до 16 увеличилось количество тяжких и особо тяжких
преступлений против личности (в 2018 году 16 преступлений: 4 – по ст. 105 УК
РФ, 4 – по ст. 111 УК РФ, 2 - по ст. 131 УК РФ, 2 – по ст. 117 УК РФ, 3 – по ст.
132, 1 – по ст. 150 УК РФ).
В отчетном периоде зарегистрировано 16 преступлений против личности,
совершенных в быту (АППГ - 18), при этом количество тяжких и особо тяжких
преступлений данной категории сократилось с 4 до 1.
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Преступления против собственности
В структуре зарегистрированных преступлений 57,4 % составляют преступления против собственности - 240 фактов; кражи составляют 46,2%, от зарегистрированных преступлений, доля раскрытых краж по направленным в суд
составляет 67,2% (АППГ – 52,4 %, в целом по области 51,17%). Доля краж с
проникновением составляет 43% (в целом по области 31,1%).
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За анализируемый период на территории обслуживания ОМВД России по
Шекснинскому району совершено 83 (АППГ - 93) кражи с проникновением, зарегистрировано 22 (АППГ - 18) кражи из квартир, 4 (АППГ - 4) кражи из объектов торговли, совершено 4 кражи транспортных средств (АППГ -1).
В отчетном периоде отмечается снижение зарегистрированных фактов
мошенничеств – зарегистрировано 19 фактов (АППГ - 34), из них 14 остаются
нераскрытыми.
Зарегистрировано 3 (АППГ - 12) грабежа, по всем фактам установлены
лица, уголовные дела направлены в суд.
Зарегистрировано 2 факта разбоев (АППГ - 3), по обоим фактам лица установлены, 1 уголовное дело направлено в суд, 1 уголовное дело расследуется.
Зарегистрировано 15 фактов угонов автотранспортных средств (АППГ 6), 1 факт в настоящее время остается нераскрытым.
Зарегистрировано 2 преступления, предусмотренных ст.167 УК РФ
(умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога)
(АППГ -2).
Преступления экономической направленности
Одним из основных приоритетных направлений деятельности органов
внутренних дел борьба с экономической преступностью, в том числе коррупционной направленности.
За 12 месяцев 2018 года количество выявленных преступлений экономической направленности увеличилось с 12 до 13. Выявлено 13 преступлений по
линии БЭП (АППГ - 4).
В то же время количество выявленных тяжких составов по линии экономики увеличилось с 4 до 7, особо тяжких составов не выявлялось (АППГ - 0).
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Непосредственно сотрудниками ОЭБ и ПК ОМВД выявлено и задокументировано 7 (АППГ - 7) экономических преступления, из которых 6 категории
тяжких.
Выявлено 4 (АППГ - 8) преступления, предусмотренных гл. 30 УК РФ
(преступления против государственной власти, интересов государственной
службы и службы в органах местного самоуправления).
В суд направлено 4 уголовных дела на 5 составов. К уголовной ответственности привлечено 6 лиц за совершение тяжких экономических и коррупционных преступлений (АППГ – 1 лицо привлекалось за совершение тяжкого
коррупционного преступления).
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 2018 год число выявленных преступлений в сфере НОН сократилось с 25 до 17, только 7 выявленных
преступлений являются очевидными.
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6 выявленных преступлений относятся к категории особо тяжких, и 3 из
них совершены в крупном размере, 10 выявленных преступления относятся к
категории тяжких.
В рамках проводимой профилактической работы в отношении лиц, состоящих на профилактическом учете в ОМВД за немедицинское потребление
наркотических средств (состоит 15 человек), из них 9 человек привлечены к
административной ответственности по ст.6.9 ч.1 КоАП РФ.
Состояние общественного порядка
За 2018 год зарегистрировано 86 (АППГ - 110) преступлений, совершенных в общественных местах, из которых 43 (АППГ - 67) совершены на улице.
В общественных местах зарегистрировано: 3 (АППГ - 8) грабежа, 1
(АППГ - 0) факт разбоя, 40 (АППГ - 42) краж чужого имущества, 10 (АППГ 17) фактов причинения вреда здоровью, 12 (АППГ - 4) фактов угонов автомобилей, 2 (АППГ - 0) факта мошенничества, 4 (АППГ - 5) факта вандализма, 1
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(АППГ - 1) факт кражи документов, 10 (АППГ - 13) фактов нарушения правил
дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию, 1
факт незаконного оборота психотропных веществ (АППГ - 0), 1 факт оскорбления представителя власти (АППГ - 0), 1 факт угрозы убийством (АППГ - 2).
Таким образом, из общего числа преступлений, совершенных в общественных местах, 46,5% составляют кражи чужого имущества, из которых 8 совершены 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 количество преступлений, совершенных в группе
увеличилось на 45,5% (с 33 до 48).
Снизилось количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения (-13,9%, со 151 до 130).
Увеличилось число преступлений, совершенных несовершеннолетними
(6,3%, с 16 до 17), совершенных лицами, ранее совершавшими преступления
(3,8%, с 232 до 241), ранее судимыми (10%, со 110 до 121).
Удельный вес преступлений, совершенных ранее судимыми лицами, от
общего числа предварительно расследованных преступлений составил 28,3%
(АППГ – 20,7%).
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Снизилось количество преступлений, совершенных безработными и лицами, не имеющими постоянного источника дохода (-3,3% с 215 до 208).
За 12 месяцев 2018 года расследовано 2 (АППГ - 3) преступления, совершенные иностранными гражданами (гражданка Таджикистана предъявила поддельный паспорт, гражданка Киргизии совершила мошенничество путем снятия
денежных средств со счета кредитной карты АО «ОТП банк), в отношении иностранных граждан совершено 3 преступления (АППГ - 0).
Состояние обстановки на автодорогах Шекснинского района
Территория обслуживания ОГИБДД ОМВД России по Шекснинскому
району составляет 1067 км. Численность личного состава ОГИБДД составляет
24 сотрудника, из них 14 сотрудников ДПС.
За отчетный период на территории Шекснинского района зарегистрировано 32 дорожно-транспортных происшествия (52), в результате ДТП 10 человек погибло (12 месяцев 2017 года - 4) и 46 получили ранения (12 месяцев 2017
года - 79).
С участием детей зарегистрировано 6 дорожно – транспортных происшествий (АППГ - 8), в котором погиб 1 несовершеннолетний (АППГ - 0) и 6 получили травмы (АППГ - 9).
В текущем году сотрудниками ОГИБДД ОМВД России по Шекснинскому
району выявлено 6057 административных правонарушения, в том числе 157 за
управление транспортными средствами в состоянии опьянения (146).
По статье 20.25 КоАП РФ за неоплату административного штрафа привлечено к ответственности 440 правонарушителей (577).
Административная практика
По итогам работы за отчетный период выявлено 2033 дела об административных правонарушениях (- 18,8%, 2503).
За указанный период для рассмотрения в суд направлено 1076 дел об административных правонарушениях (АППГ - 1437), административному аресту
подвергнуто 530 правонарушителей (12 мес. 2017 г. - 652).
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Доля направленных дел об АП в суд от выявленных административных
правонарушений составила 52,9%.
Процент взысканных административных штрафов ОМВД России по
Шекснинскому району составил 76% (АППГ – 68%).
Наложено штрафов на сумму 282 тысячи рублей, взыскано штрафов на
сумму 218 тысяч рублей.
Штатная численность ОМВД составляет 178 единиц, из них:
- аттестованного личного состава – 160 единиц;
- работники – 17 единиц;
- ФГГС – 1;
Некомплект составляет 13 (7,3%) единиц в т.ч. ОУР - 2, УУП - 1, ОЭБ и
ПК – 1, ГИБДД – 4, руководство – 3, ИВС – 1, тыл - 1.
С учетом анализа причин и условий, способствующих совершению преступлений и чрезвычайных происшествий по итогам 2018 года, считаю необходимым:
Утвердить положение о порядке поощрения граждан оказывающих практическую помощь органам внутренних дел в охране общественного порядка и
борьбе с преступностью в рамках реализации муниципальной программы
«Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в
Шекснинском муниципальном районе на 2015-2020 годы». В течение 1 квартала текущего года организовать заседание комиссии по профилактике правонарушений Шекснинского муниципального района, на котором рассмотреть вопрос поощрения конкретных граждан по ходатайствам ОМВД.
Постановлением администрации Шекснинского муниципального района
утвердить порядок эвакуации транспортных средств, нарушающих правила остановки и стоянки, а также эвакуации бесхозно брошенных транспортных
средств с обочин автодорог и дворовых территорий, создающих угрозу безопасности дорожного движения.

