
Информация 

начальника ОМВД России по Шекснинскому району 

Д.Г. Арсентьева на заседание сессии Представительного Собрания 

Шекснинского муниципального района «О результатах оперативно-

служебной деятельности ОМВД России по Шекснинскому району за 

12 месяцев 2021 года». 
 

 

Оперативная обстановка на территории Шекснинского района остается 

стабильной, вместе с тем по итогам 12 месяцев 2021 года сохраняется тенденция 

увеличения общего числа зарегистрированных преступлений на 11,5% (с 339 до 

378, обл. +2,67%), в том числе общеуголовной направленности на 10,4%                    

(с 327 до 361).  
Справочно: Рост обусловлен выявлением сотрудниками ОУР трех серий краж из дачных 

домов (3 уголовных дела на 45 составов).  

 

Так же на состояние преступности на территории Шекснинского района 

повлияло прибытие большого количества иногородних граждан практически из всех 

регионов РФ (около 2500 человек) для трудоустройства на должности разнорабочих 

на строительство газопровода. Большая часть данных граждан не имеют 

образования, ранее судимые и ранее совершавшие преступления, в том числе 

судимые и за тяжкие статьи против личности (105 УК РФ, 111 УК РФ и 134 УК РФ) 

24 гражданина прибыло по маршрутному листу с установленным 

административным надзором, из них судимые 3 по ст. 111 УК РФ (причинение 

тяжкого вреда здоровью), 2 по ст. 105 УК РФ (убийство), 5 по ст. 228 УК РФ 

(незаконный оборот наркотических средств), 6 по ст. 158 ч. 3 УК РФ (кража), 6 по 

ст. 161 (грабеж), 162 УК РФ (разбой), 1 по ст. 132 УК РФ (насильственные действия 

сексуального характера), 1 по ст. 131 УК РФ (изнасилование) и 1 по ст. 313 УК РФ 

(побег из мест лишения свободы). Данные граждане проживают на съемных 

квартирах, в строительных вагончиках, где зачастую злоупотребляют спиртными 

напитками. За 12 месяцев 2021 года сотрудниками полиции обслужено 226 вызовов 

связанных с данными гражданами (это распитие спиртных напитков, скандалы, 

шум, утеря личных вещей после распития спиртных напитков, кражи, причинение 

телесных повреждений).  

Обеспечен обмен информацией с руководством АО «Сварочно – монтажный 

трест» о работниках, в отношении которых регистрируются сообщения и заявления 

в КУСП, а также привлекающийся к административной ответственности для 

рассмотрения вопроса об увольнении.  

    

Вместе с тем, количество преступлений за 12 месяцев 2021 года в сравнении с 

2017 годом уменьшилось на 21,41% (с 481 до 378),  в сравнении с 2018 на 9,57%         

(с 418 до 378), с 2019 годом на 10,64% (с 423 до 378). 

Снижение преступности отмечается в Сиземском с/п в 2,1 раза (с 15 до 7), 

Чуровском с/п на 27,7% (с 44 до 32), а так же на территории п. Шексна Северная на 

7,22% (с 97 до 90). 

В течении 12 месяцев текущего года сотрудниками ОМВД выявлено, без 
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учета   ст. 264 прим. 1 (управление транспортным средством в состоянии опьянения 

лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость) 48 

составов преступлений превентивной направленности, из них 8 за умышленное 

причинение средней тяжести вреда здоровью, 20 за умышленное причинение 

легкого вреда здоровью, 1 истязание, 4 за угрозу убийством, 2 за побои, 10 за 

уклонение от отбывания ограничения свободы, 2 мелкое хищение лицом 

подвергнутым административному наказанию, 2 фиктивная регистрация 

иностранных граждан, способствующих предупреждению совершения более тяжких 

преступлений против личности (АППГ – 40). 

 

В связи с профилактической работой, проводимой сотрудниками ОМВД на 

территории Шекснинского района в 2021 году, не допущено совершения таких 

преступлений, как причинение тяжкого вреда здоровью повлекшего смерть, 

изнасилований, вымогательств, хулиганств, краж из автомобилей.  

 За 12 месяцев 2021 года снизилось количество таких зарегистрированных 

преступлений, как: угроза убийством (с 5 до 4, - 20%), нарушений ПДД (с 26 до 18, 

- 30,8%); нарушение ПДД со смертельным исходом (с 3 до 2, - 33,3%), угонов АМТ 

(с 7 до 5, - 28,6%), незаконных порубок древесины (с 5 до 4, - 20%),  совершенных в 

общественных местах (со 67 до 57, - 14,9%), на трассах (с 14 до 10, - 28,6 %), 

преступлений совершенных ранее совершавшими (с 181 до 175, - 3,31%). 

Не допущено роста таких преступлений как: причинение тяжкого вреда 

здоровью (2020-5, 2021-5), причинения средней тяжести вреда здоровью (2020-8, 

2021-8), истязаний (2020-1, 2021-1), разбоев (2020-1, 2021-1), преступлений 

совершенных на улице (2020-39, 2021-39). 

Активизирована работа по профилактике правонарушений и снижению 

преступной активности со стороны подучетных категорий граждан, так 

снизилась доля преступлений, совершенных лицами в состоянии алкогольного 

опьянения  - 2,12% (с 94 до 92, область - 10,44%), ранее совершавшими - 3,31%           

(с 181 до 175, область - 1,49%). 

Справочно: объѐм потребления крепких спиртных напитков жителями 

Шекснинского района за 2021 год на одну душу взрослого населения (27080 

человек) составляет 18,6 литра. 

 

Благодаря действию проекта «Безопасность глазами детей», а так же 

профилактическим мероприятиям, проводимым ОМВД на территории 

Шекснинского района на протяжении длительного периода наблюдается динамика к 

снижению преступлений совершенных несовершеннолетними, в течении 12 месяцев 

2021 года зарегистрировано и направлено в суд 1 уголовное дело данной категории 

(2020 год - 5, 2019 год - 21, 2018 год - 17), в настоящее время уголовных дел данной 

категории в производстве нет. 

Не смотря на увеличение общего числа зарегистрированных преступлений, 

произошел рост количества раскрытых преступлений (с 251 до 261, + 4%), 

процент раскрытия остался на прежнем уровне и составил 72 %. 

В отчетном периоде т.г. раскрыты все факты убийства, причинения тяжкого 

вреда здоровью,  причинение средней тяжести вреда здоровью, истязаний, краж из 

квартир, краж из объектов торговли, краж автомобилей, краж из автомобилей, 

грабежей, разбоев, угроз убийством,  преступлений, совершенных по линии 
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нарушения ПДД, в том числе ст. 264.1 УК РФ (нарушений правил  дорожного 

движения лицом, подвергнутым административному наказанию), угонов, 

преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, преступлений 

совершенных на трассе, преступлений экономической направленности. 

Отмечается высокий процент раскрытия таких преступлений, как кражи – 

63,35% (из 161 преступления раскрыто 102), кражи с проникновением - 76,54%        

(из 81 преступления раскрыто 62). 

 

Эффективность раскрытия краж, совершенных дистанционным способом 
составляет 50% (область – 24,96%), (в том числе преступлений, с использованием сети 

Интернет 33,33% (область 4,95%), связанных со списанием денежных средств со счетов 

банковских карт 50% (область 25%), мошенничеств – 33,33% (из 27 преступлений 

раскрыто 9, область 19,16%), мошенничества совершенные дистанционным 

способом 14,29% (из 21 преступления, раскрыто 3, область 9,22%) что является 

недостаточным. 
Справочно: жители Шекснинского района за 2021 год перевели мошенникам более 2 миллионов рублей, а 

жителям Вологодской области более 270 миллионов рублей.     

 

По итогам 2021 года раскрыто 10 преступлений прошлых лет (АППГ – 6). 

Осуществлен комплекс мероприятий, направленных на противодействие 

незаконному обороту наркотиков.  

За 12 месяцев 2021 года число выявленных преступлений в сфере НОН 

увеличилось с 9 до 16, 8 выявленных преступлений является очевидными.            

12 выявленных преступлений по линии НОН связаны со сбытом наркотических 

средств, по 4 из них лица, совершившие преступления, установлены. 

10 выявленных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических 

средств, относится к категории «особо тяжких», 3 из них совершены в крупном 

размере. 3 выявленных преступления относятся к категории тяжких и 3 

преступления небольшой тяжести. За 12 месяцев 2021 года в суд направлено 5 

уголовных дел категории НОН на 6 составов, раскрываемость уголовных дел 

указанной категории составила 46,67%, областной показатель – 55,94%. На 

остатке находятся 1 уголовное дело указанной категории, лицо совершившие 

установлено.  

За отчетный период 1 человек привлечен к административной ответственности 

по ст. 6.8 КоАП РФ – за незаконный оборот наркотических средств и психотропных 

веществ (выявлено впервые), 37 человек по ст. 6.9 КоАП РФ – за потребление 

наркотических средств без назначения врача, из них 1 несовершеннолетний,            

11 человек привлечены к ответственности по ст. 6.9.1 КоАП РФ – уклонение от 

прохождения диагностики профилактических мероприятий и лечения от 

наркомании. 

Осуществляется комплекс мероприятий, направленных на обеспечение 

экономической безопасности региона. 

На территории оперативного обслуживания ОМВД за двенадцать месяцев 2021 

года сотрудниками ОЭБ и ПК выявлено 16 преступлений экономической 

направленности, по результатам проведения проверки возбуждено 14 уголовных 

дел и вынесено 2 постановления об ОВУД, (3 преступления по ст. 160 УК РФ – 

присвоение  или растрата, 2 преступления по ст. 187 УК РФ – неправомерный 



4 

оборот средств платежей, 1 преступление по ч. 4 ст. 174.1 УК РФ – легализация 

(отмывание) денежных средств или иного имущества, 1 преступление по ч. 1        

ст. 173.1 УК РФ – незаконное образование (создание организации) юридического 

лица, 2 преступления по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ – незаконное использование 

документов для образования (создание организации) юридического лица,                      

7 преступлений по ст. 159.2 УК РФ – мошенничество при получении выплат), (12 

мес. 2020 года – 12).  

За 12 месяцев 2021 года в суд с обвинительным заключением направлено 8 

уголовных дел на 10 составов (2 особо тяжких, 5 тяжких, 3 небольшой тяжести), в 

отношении 8 лиц. 

Реализованный комплекс мер, по обеспечению безопасности дорожного 

движения позволил стабилизировать обстановку на дорогах района.  

В результате принятых мер за 12 месяцев 2021 года на территории района 

произошло снижение с 49 до 45 количества дорожно-транспортных происшествий, с 

9 до 6 сократилось количество граждан, погибших в результате дорожно – 

транспортных происшествий, с 65 до 62 сократилось количество граждан, 

получивших телесные повреждения в результате ДТП.  

Вместе с тем, нам не удалось достигнуть положительного результата по 

исполнению Национального проект «Безопасные и качественные автомобильные 

дороги». Коэффициент тяжести последствий в результате ДТП по итогам работы за 

2021 год составил 11,7 (целевой показатель 8) (АППГ – 15,5).  

 

За отчетный период сотрудниками ОГИБДД ОМВД России по Шекснинскому 

району выявлено и задокументировано 18 административных правонарушений 

связанных с незаконной перевозкой древесины (2020 год – 3), пресечено 168 фактов 

управления транспортными средствами в состоянии опьянения (2020 год - 157), из 

них 141 правонарушение выявлено инспекторами ДПС ОГИБДД, 8 – полицейскими 

ОВ ППСП, 3 – участковыми уполномоченными полиции, 8 – общественностью, 5 – 

сотрудниками дежурной части и 3 – сотрудниками Росгвардии. 

Все граждане, сообщающие в полицию о пьяных водителях, поощряются 

руководством ОМВД России по Шекснинскому району. В настоящий момент с 

администрацией Шекснинского муниципального района в рамках реализации  

муниципальной программы «Обеспечение профилактики правонарушений, 

безопасности населения и территории в Шекснинском муниципальном районе на 

2021-2025 годы», проработан вопрос выделения денежных средств для 

приобретения ценных подарков гражданам с активной жизненной позицией.  

На высоком уровне организована работа по оказанию гражданам 

государственных услуг. 

По результатам работы за 2021 год уровень удовлетворѐнности заявителей 

качеством предоставления государственных услуг по линии ОГИБДД составил 

99,58%, по линии ОВМ 99%.  
Справочно: согласно рейтинговой оценке по итогам 12 месяцев ОМВД России по 

Шекснинскому району занимает седьмое место с эффективностью 97,3.   

  

Вместе с тем, по ряду важных направлений допущено снижение 

эффективности работы, что требует выработки дополнительного комплекса 

мер по устранению имеющихся недостатков. 
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В ряде сельских поселений Шекснинского района отмечается увеличение 

числа зарегистрированных преступлений на 40,12 % (со 162 до 227). Увеличение 

преступности произошло в Железнодорожное с/п на 69,56% (с 23 до 39), 

Никольское с/п на 61,9% (с 21 до 34), Угольское с/п на 60 % (с 25 до 40), 

Чебсарском с/п на 30,8% (с 13 до 17), Нифантовское с/п на 22,22% (с 27 до 33). 

Так же незначительно увеличилось количество преступлений совершенных на 

территории п. Шексна Южная на 20,75% (с 53 до 64). 

В отчетном периоде произошел рост числа зарегистрированных тяжких и 

особо тяжких преступлений на 65,79% (с 76 до 126). В основном рост произошел 

за счет увеличения с 47 до 92 краж, с 7 до 13 фактов незаконного оборота 

наркотиков, а также совершения 3 убийств, выявления 2 фактов изготовления и 

сбыта поддельных платежных документов, 1 факта призыва к террористическому 

акту, 1 преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетней, 1 

факта легализации денежных средств. 

Увеличилось число зарегистрированных убийств (с 2 до 3), краж на 29,11%      

(со 134 до 173), краж с проникновением на 93,62% (с 47 до 91), краж из объектов 

торговли в 5 раз (с 1 до 5), краж из квартир в 2,5 раза (с 2 до 5), краж транспортных 

средств (с 0 до 4), краж автомобилей (с 0 до 1), краж совершенных дистанционным 

способом на 26,32% (с 19 до 24), грабежей (с 1 до 2), мошенничеств на 50% (с 22 до 

33), мошенничеств совершенных дистанционным способом на 56,25% (с 16 до 25), 

поджогов в 2 раза (с 2 до 4).  

За 12 месяцев 2021 года осталось нераскрытым 101 преступление            

(АППГ – 93). Из них 59 краж (10 краж, совершенных дистанционно), 18 мошенничеств 

совершенных дистанционно, 3 поджога, 8 преступлений по линии НОН, 3 факта подделки 

документов, 4 факта неправомерного доступа к компьютерной информации, 1 факт сокрытия 

преступления, 1 факт причинения легкого вреда здоровью, 1 факт незаконной порубки, 1 факт 

незаконной добычи биологических ресурсов, 2 факта подделки идентификационного номера 

транспортного средства. 
Снижена работа по профилактике правонарушений и снижению 

преступной активности со стороны подучетных категорий граждан, так 

увеличилась доля преступлений, совершенных в группе в 3,1 раза (с 15 до 46), не 

работающими гражданами +11,28% (со 133 до 148), в быту +7,15% (с 14 до 15), 

ранее судимыми лицами +2,15% (с 93 до 95), лицами состоящими под 

административным надзором в 2,4 раза (с 11 до 26). 
Справочно: по состоянию на 31.12.2021 года на учете в ОМВД стоит 40 лиц состоящие под 

административным надзором, 40 граждан формально подпадающих под действие 

административного надзора. За отчетный период поставлено на адм. надзор 20 граждан, снято 

с надзора так же 20 граждан. На территории района находилось 25 граждан состоящих под 

адм. надзором в других ОВД. (гр. Шехурдин Н.В. совершил 5 преступлений: 2 преступления         

ст. 314.1 УК РФ, 3 преступления по  ст. 158 УК РФ, гр. Соловьев А.П. 3 преступления,                 

гр. Родичев М.В., Беляев А.А., Виноградов Ж.Н., Бойцев А.С. по 2 преступления). 

  

Безработица на территории района составляет 0,5%, на учете в Центре занятости 

населения стоит 85 человек. 

Во взаимодействии с сотрудниками Центра занятости населения в 2021 года 

выявлено 7 преступлений по ст. 159.2 УК РФ – мошенничество при получении 

выплат, преступления расследованы и направлены в суд. 

Не смотря на общее снижение количества дорожно-транспортных 
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происшествий, в отчетном периоде на территории района допущено увеличение с 5 

до 6 количества дорожно-транспортных происшествий с участием 

несовершеннолетних, в которых пострадали 6 несовершеннолетних (АППГ - 8). 

 

В соответствии с комплексной оценкой деятельности территориальных 

органов УМВД России по Вологодской области согласно приказа УМВД России 

по Вологодской области № 465 от 20.05.2020 года ОМВД России по 

Шекснинскому району занимает 1 место, с эффективностью 92,44.   

 

С целью формирования объективного общественного мнения о деятельности 

Отдела МВД России по Шекснинскому району, создания положительного образа 

сотрудников органов внутренних дел, доверия граждан к правоохранительным 

органам, в СМИ, в том числе в сети «Интернет», опубликовано 856 материалов, из 

них 10 выступлений руководящего состава ОМВД, 12 имеджевых. Согласно 

результатов опроса,  уровень доверия к органам внутренних дел в обеспечении 

личной и имущественной  безопасности  на территории Шекснинского района 

составляет 84%. В этой связи, хотелось бы особо отметить редакцию районной 

газеты «Звезда», в лице главного редактора Марова Сергея Васильевича и члена 

Общественного совета при ОМВД Изюмовой Елены Леонидовны за активное 

сотрудничество в освящении нашей деятельности. 

В заключение хочу сказать, что объем и сложность стоящих перед органами 

внутренних дел задач требуют качественного подхода к их решению, путем 

непосредственного взаимодействия с органами власти. Его основой в первую 

очередь является своевременное и комплексное реагирование на изменения 

оперативной обстановки, обмен информацией о совершенных на территории района 

преступлениях и правонарушениях, проводимых общественно-политических и 

праздничных мероприятиях  в условиях действующих ограничений связанных с 

недопущением распространения новой короновирусной инфекции «Covid - 19». 

Уверен, что в 2022 году личный состав ОМВД России по Шекснинскому району на 

должном уровне продолжит выполнение стоящих перед ним задач по защите жизни, 

здоровья, прав и свобод граждан, противодействию преступности, охране 

общественного порядка и обеспечению общественной безопасности. 

 


