
Информация 

 начальника ОМВД России по Шекснинскому району Д.Г. Арсентьева  

на заседание сессии Представительного Собрания Шекснинского муници-

пального района «О результатах оперативно-служебной деятельности  

ОМВД России по Шекснинскому району за 12 месяцев 2020 года». 

 
 

Оперативная обстановка на территории Шекснинского района за 12 меся-

цев 2020 года характеризовалась снижением общего числа зарегистрированных 

преступлений с 423 до 339 (-19,86%; обл. -2,32%).  

По итогам работы за 2020 год общая раскрываемость преступлений со-

ставила 72,97%, в среднем по области 56,25%. Раскрываемость тяжких и особо 

тяжких преступлений составляет 58,82%  (область 48,37%). 

Общее количество нераскрытых преступлений, по которым расследова-

ние уголовных дел приостановлено, снизилось на 32,6% (со 138 до 93). 

Сотрудниками ОМВД за 2020 год раскрыто 6 преступлений прошлых лет, 

уголовные дела по которым направлены в суд. 

За отчетный период на 31,53% снизилось количество зарегистрированных 

тяжких и особо тяжких преступлений (со 111 до 76).  

Зарегистрировано 2 убийства (2019 год - 3). Оба преступления раскрыты, 

дела находятся на расследовании. 

Зарегистрировано 5 фактов умышленного причинения тяжкого вреда здо-

ровью, 1 факт причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потер-

певшего. По всем фактам лица совершившие преступления установлены, 2 уго-

ловных дела направлены в суд, 3 находятся в производстве. 

Не совершено преступлений против половой неприкосновенности несо-

вершеннолетних (2019 год – 6). 

Снизилось число зарегистрированных преступлений против личности       

(с 95 до 72). Зарегистрировано 8 (АППГ - 15) тяжких и особо тяжких преступ-

лений против личности: 2 преступления по ст. 105 УК РФ, 5 преступлений по 

ст. 111 УК РФ, 1 преступление по ст. 132 УК РФ. 

В структуре зарегистрированных преступлений 51,92 % составляют пре-

ступления против собственности (176 фактов), кражи составляют 39,53%, от за-

регистрированных преступлений. Доля раскрытых краж по направленным в суд 

составляет 62,7%, в целом по области - 48,73%.  

В отчетном периоде зарегистрировано 19 дистанционных краж          

(АППГ – 14). Раскрываемость дистанционных краж составляет 50%, область – 

24,09%. 

В течении 2020 года сократилось с 31 до 22 количество факта мошенни-

честв, из них 15 фактов остаются нераскрытыми. 16 мошенничеств, совершен-

ны дистанционным способом, 11 совершены с использованием сети «Интер-

нет». Раскрываемость мошенничеств по итогам 2020 года составляет 19,23%, 

областной показатель – 16,46%. Раскрываемость дистанционных мошенничеств 

по итогам 2020 года составляет 9,52%, областной показатель – 8,07%. 
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В целях недопущения преступлений совершенных дистанционным спо-

собом и с использованием сети «Интернет» сотрудниками ОМВД еженедельно 

проводятся профилактические мероприятия в ходе которых до населения рай-

она доводятся самые распространенные способы совершения указанного вида 

преступлений. 

Зарегистрировано 7 фактов угонов автотранспортных средств           

(АППГ - 11), по 6 фактам лица установлены, уголовные дела направлены в суд, 

по 1 факту в настоящее время лицо, совершившее преступление установлено, 

уголовное дело находится на расследовании. 

За 2020 год снизилось количество зарегистрированных грабежей с 3 до 1, 

и количества фактов зарегистрированных разбойных нападений так же с 3 до 1. 

Лица совершившие оба преступления установлены, уголовные дела находятся в 

производстве. 

За 2020 год сотрудниками полиции выявлено 12 преступлений экономи-

ческой направленности (АППГ – 6), в суд с обвинительным заключением на-

правлено 2 уголовных дела на 3 состава в отношении 2 лиц. 

За 2020 год число выявленных преступлений в сфере НОН сократилось с 

27 до 9. 

Сотрудниками полиции проведены профилактические мероприятия, на-

правленные как на выявление фактов незаконного оборота наркотических 

средств и контролю за лицами, состоящими на профилактическом учете ОМВД 

и ЦРБ, так и привлечению граждан к проблемам незаконного оборота наркоти-

ческих средств. 

За 12 месяцев 2020 года 6 человек привлечены к административной от-

ветственности по ст.6.9 КоАП РФ, 9 человек привлечены к административной 

ответственности по ст. 6.9.1 КоАП РФ. 

За 12 месяцев 2020 года произошло снижение количества преступлений, 

совершенных в общественных местах с 84 до 67.  

Вместе с тем, незначительно с 38 до 39 возросло количество преступле-

ний, совершенных на улицах. Рост уличных преступлений произошел за счет 

роста количества уличных краж с 6 до 9, фактов причинения вреда здоровью с 4 

до 7, а также роста количества выявленных преступлений, предусмотренных ст. 

264.1 УК РФ с 9 до 12. 

Таким образом, из общего числа преступлений, совершенных в общест-

венных местах, 49,26% составляют кражи чужого имущества, 9 из которых со-

вершены на улице. 

На территории Шекснинского района функционирует система видеонаб-

людения - аппаратно-программный комплекс «Безопасный город». В состав ко-

торой входит 43 камеры наружного наблюдения.  

По итогам 12 месяцев с помощью системы видеонаблюдения выявлено и 

пресечено 208 административных правонарушений (2019 год - 99). Большая 

часть выявляемых правонарушений связана с обеспечением безопасности до-

рожного движения. Это такие правонарушения как поворот под знак, где пово-

рот запрещен, нарушение правил проезда пешеходного перехода. В основном 

нарушения не относятся к категории «грубых», однако привлечение к ответст-
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венности водителей обеспечивает неотвратимость наказания за совершенные 

правонарушения.   

Фиксация нарушений правил дорожного движения с помощью камер ви-

деонаблюдения и дальнейшее привлечение виновных лиц к административной 

ответственности позволяет обеспечивать неотвратимость наказания и дисцип-

линирует водителей при движении в черте поселка. 

Считаю, что в текущем году необходимо приложить усилия для развития 

АПК «Безопасный город» путем присоединения дополнительных камер видео 

наблюдения установленных во дворах многоквартирных домов, а также прора-

ботать вопрос для установки камер видео наблюдения в общежитиях располо-

женных на территории п. Шексна. 

В отчетном периоде в суд направлено 5 уголовных дел по преступлениям, 

совершенным несовершеннолетними (АППГ - 21). Вместе с тем следует отме-

тить, что фактически подростками за 12 месяцев 2020 года совершено 3 пре-

ступления. 

В отчетном периоде в суд направлено 15 уголовных дел по преступлени-

ям, совершенным в группе (АППГ - 40). 

Снизилось на 16,07% (с 112 до 94) количество преступлений, совершен-

ных в состоянии алкогольного опьянения, с 237 до 181 количество преступле-

ний, совершенных лицами, ранее совершавшими преступления (-23,62%), сни-

зилось на 39,21% количество преступлений, совершенных ранее судимыми ли-

цами (с 153 до 93). 

Количество преступлений, совершенных безработными и лицами, не 

имеющими постоянного источника дохода, снизилось со 193 до 133 (-31,08%). 

За 12 месяцев 2020 года зарегистрировано 1 преступление, совершенное 

иностранным гражданином, что на уровне АППГ, в отношении иностранных 

граждан совершено 1 преступление, что также на уровне АППГ. 

В суд направлено 1 уголовное дело по преступлению, совершенному ино-

странным гражданином, в 2019 году. 

Особую озабоченность в течении 2020 года вызывала обстановка на доро-

гах района.  

За 12 месяцев 2020 года на территории района с 43 до 49 увеличилось ко-

личество дорожно-транспортных происшествий, с 5 до 9 количество граждан, 

погибших в результате дорожно – транспортных происшествий, с 59 до 65 ко-

личество граждан, получивших телесные повреждения в результате ДТП. 

За 12 месяцев 2020 года на территории района зарегистрировано 5 до-

рожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних, в кото-

рых пострадали 8 несовершеннолетних (2019 год 6-0-7). 

За 2020 год сотрудниками ОГИБДД ОМВД России по Шекснинскому 

району выявлено и пресечено 6373 административных правонарушений, в том 

числе 157 за управление транспортными средствами в состоянии опьянения     

(12 мес. 2019 года - 143), из них 113 правонарушений выявлены инспекторами 

ДПС ОГИБДД, 26 – полицейскими ППСП, 7 – участковыми уполномоченными 

полиции, 11 – общественностью. 
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Все граждане, сообщившие в полицию о пьяных водителях поощрены ру-

ководством ОМВД России по Шекснинскому району.  

Сотрудниками полиции за 2020 год возбуждено 19 уголовных дел по       

ст. 264.1 УК РФ за управление транспортным средством в состоянии опьянения 

будучи лишенным права управления (2019 год - 12) 

В 2020 году на территории Шекснинского района без учета ГИБДД со-

трудниками полиции выявлено и пресечено 2176 административных правона-

рушения.  

За указанный период для рассмотрения в суд направлено 689 дел об ад-

министративных правонарушениях, административному аресту подвергнуто 

174 правонарушителя.   

Процент взысканных административных штрафов по итогам работы за 

2020 год составил 84% (2019 год – 89%).  

С целью формирования объективного общественного мнения о деятель-

ности Отдела МВД России по Шекснинскому району, создания положительно-

го образа сотрудников органов внутренних дел, доверия граждан к правоохра-

нительным органам, в СМИ, в том числе в сети «Интернет», опубликовано 539 

материалов, из них 11 выступлений руководящего состава ОМВД, 10 имедже-

вых. Согласно результатов опроса Агентства мониторинга и социологических 

исследований Вологодской области треть опрошенных считают, что ситуация с 

обеспечением безопасности на территории Шекснинского района улучшилась. 

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 орга-

нами внутренних дел задач требуют качественного подхода к их решению, пу-

тем непосредственного взаимодействия с органами власти. Его основой в пер-

вую 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 с массовым участием граждан. 

Уверен, что в 2021 году личный состав ОМВД России по Шекснинскому рай-

ону на должном уровне продолжит выполнение стоящих перед ним задач по 

защите жизни, здоровья, прав и свобод граждан, противодействию преступно-

сти, охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасно-

сти. 

Также, пользуясь случаем, хочу довести до присутствующих преимуще-

ства пользования Порталом государственных услуг (www.gosuslugi.ru):  

- сокращаются сроки предоставления услуг; 

- уменьшаются финансовые издержки граждан и юридических лиц; 

- ликвидируются бюрократические проволочки вследствие внедрения 

электронного документооборота; 

- снижаются административные барьеры и повышается доступность      

получения государственных и муниципальных услуг. 

http://www.gosuslugi.ru/

