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 2017 год.
Оперативная обстановка на территории Шекснинского района за 12
месяцев 2017 года характеризовалась снижением общего числа
зарегистрированных преступлений (-24,6%; 154; обл. -20,34%).
За текущий период общая раскрываемость преступлений составила
61,5%, (АППГ-57%). Раскрываемость основного вида преступлений краж,
составила 52% (АППГ – 43%), краж с проникновением 49% (АППГ – 41%).
Общее количество нераскрытых преступлений снизилось на 21,5% (с
260 до 204).
За
отчетный
период
на
24,5%
снизилось
количество
зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений (со 106 до 80
фактов).
Необходимо отметить, что за 12 месяцев 2017 года не зарегистрировано
преступлений, из числа тяжких и особо тяжких, связанных умышленным
причинением тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом.
При общем снижении числа зарегистрированных преступлений (с 634
до 481 факта; -24,1%), отмечается рост числа фактов причинения средней
тяжести вреда здоровью (с 6 до 9), разбоев (с 0 до 3) все факты были
совершены на бытовой почве, лица установлены и направлены в суд,
грабежей (с 4 до 12, в 3 раза), согласно анализа причин и условий
совершения на территории района грабежей основная часть указанных
преступлений совершена в общественных местах, а именно в торговых
точках самообслуживания. В связи этим проведена выборка лиц
неоднократно совершавших мелкие хищения из магазинов с постановкой их
на особую категорию учета и обеспечения неотвратимости наказания в
возможно короткий срок с решением вопроса об административном
задержании, краж из автомобилей (с 3 до 5) по всем лица установлены, с
целью профилактики данного вида преступлений во втором полугодии 2017
года обеспечено ежедневное выставление скрытых патрулей, в результате
чего в летний период была задержана группа молодых людей совершавших
кражи из автомашин.
Увеличилось количество краж совершенных дистанционным способом
с использованием сети интернет (с 1 до 5), мошенничеств совершенных
дистанционным способом с использованием сети интернет (с 8 до 15,
+87,5%). Вместе с тем в течении 2017 года принимались меры по
профилактике мошенничеств, в том числе в рамках проводимых ОПМ,
удалось добиться снижения общего количества мошенничеств с 48 до 34, а
так же мошенничеств совершенных дистанционным способом с 26 до 16.
Меньше выявлено фактов, связанных с незаконным оборотом
наркотиков (с 27 до 25; -7,4%), однако количество изъятых наркотических

средств увеличилось с 229 гр. в 2016 году до 19 кг. 719 гр. в 2017 году. Из
них более 13 кг. (13 кг. 330 гр.) сотрудниками отдела, более 6 кг. 389 гр.
сотрудниками УНК. К уголовной ответственности привлечено 14 лиц
(АППГ-12), 6 (АППГ - 4) из которых за сбыт.
Сотрудниками ОУР ОМВД России по Шекснинскому району 21
сентября 2017 года в автомобиле ГАЗ 33021 на 84 километре автодороги
Вологда-Новая Ладога были обнаружены и изъяты части
наркосодержащего растения рода конопля в крупном размере массой
более 10 кг, которые Ромашов намеревался сбыть на территории
Шекснинского района.
Вместе с тем, сотрудниками УНК УМВД России по Вологодской
области 01.09.2017 в д. Юрочкино Шекснинского района была выявлена
нарколаборатория, в которой выращивалось и перерабатывалось
наркосодержащее растение рода конопля. В результате проведения
мероприятий изъято свыше 6 кг наркосодержащих веществ и частей
наркосодержащих растений.
Сотрудники ОМВД России по Шекснинскому району (ни ОУР, ни
УУП) не располагали информацией о данной нарколаборатории.
(За немедицинское употребление наркотических средств по ст. 6.9 КоАП
РФ привлечено 8 граждан (АППГ - 9), за выращивание мака привлечено по
ст. 10.5 КоАП РФ 1 человек (АППГ - 0)).
При общем росте удельного веса раскрытых преступлений (с 57,0 до
61,5%; +4,1%) из 8 расследованных грабежей не раскрыто 4, в настоящее
время из 4 нераскрытых грабежей по 3 лица установлены, и дела будут
направлены в суд, по 1 факту совместно с прокуратурой района решается
вопрос о переквалификации деяния по ст. 330 УК РФ, из 40 расследованных
мошенничеств не раскрыто 35, в т.ч. из 20 расследованных мошенничеств
совершенных дистанционным способом ни одно не раскрыто. Не раскрыт
поджог (это только отсутствие оперативной информации о лице
совершившем данное преступление) и факт вымогательства (лицо имеется,
данное уголовное дело будет возобновлено и решение будет принято). Из 8
расследованных краж совершенных дистанционным способом не раскрыто 7.
Раскрытие преступлений имущественной направленности стоит в
приоритете, удельный вес раскрытых краж в целом возрос с 43 до 52 %. Из
25 расследованных преступлений по линии НОН не раскрыто 14. В основном
это сбыт неустановленным лицом, так как наркотики приобретались
закладочным способом.
Сократилось количество выявленных (со 142 до 68; -52,1%) и
раскрытых (со 124 до 74; -40,3%) преступлений превентивной
направленности, а также лиц, привлеченных к уголовной ответственности за
преступления указанной категории (69; -34,3%). При этом увеличилось
количество приостановленных уголовных дел превентивной направленности
(с 8 до 12; +50,0%). Снижение количества выявленных преступлений
превентивной направленности в основном обусловлено декриминализацией
ст. 116 УК РФ, в связи с этим сотрудниками ОМВД активизирована

профилактика предупреждения преступлений данного вида с использованием
административно профилактического воздействия в виде привлечения
виновных лиц к административной ответственности в порядке ст. 6.1.1 КоАП
РФ. За период 2017 года выявлено 159 правонарушений предусмотренных
данной статьей (АППГ - 65).
Возросло число преступлений совершенных ранее совершавшими (с 225
до 232; +3,1%) и удельный вес данных преступлений (с 65,2 до 71,2%), ранее
судимыми (со 109 до 110; +0,9%) и удельный вес (с 31,6 до 33,7%),
неработающими (со 184 до 215; +16,8%) и удельный вес (с 53,3 до 66,0%).
Согласно анализа количество лиц ранее совершавших преступления и
ранее судимых уменьшилось со 193 до 189 и с 89 до 75 соответственно. Рост
количества совершенных ими преступлений обусловлен тем, что 6 раннее
судимых лиц совершили много эпизодные преступления (квалифицированы
преступления имущественного характера). Для исправления ситуации и с
целью надлежащего привлечения органов местного самоуправления к
социальной адаптации судимых лиц, в том числе освобожденных из мест
лишения свободы, подготовлено ходатайство на разработку и реализацию
отдельной муниципальной программы по данному направлению, а также
запланировано рассмотрение вопроса на комиссии по профилактике
правонарушений района, с разработкой конкретных мер со стороны
субъектов системы профилактики.
В 2017 году на дорогах возросло количество ДТП с участием детей
(с 6 до 8) и с участием водителей в состоянии опьянения (с 5 до 8).
Вместе с тем сотрудниками ОМВД в течении года проводился
комплекс мероприятий по профилактике ДТП, что позволило снизить общее
количество ДТП с 55 до 51, а также тяжесть последствий в результате ДТП.
Количество погибших с 10 до 4, раненых со 100 до 78.
По итогам работы за отчетный период сотрудниками ОМВД России по
Шекснинскому району выявлено 2661 дело об административном
правонарушении (- 14%, 3093). Для рассмотрения в суд направлено 1437 дел
об административном правонарушении (АППГ - 1966), административному
аресту подвергнуто 652 правонарушителя (12 мес. 2016 г. - 858).
Процент взысканных административных штрафов ОМВД России по
Шекснинскому району составил 69% (АППГ – 70%).
Штатная численность ОМВД составляет 177 единиц, из них:
- аттестованного личного состава – 159 единиц;
- работники – 17 единиц;
- ФГГС – 1.
Некомплект составляет 12 (7,5%) единиц в т.ч. СО – 1, ППСП – 2, ОУР
- 2, УУП - 1, ГИБДД – 1, руководство – 2, ЭКО – 1, водитель - 2.
В настоящее время на территории Шекснинского района
функционирует система видеонаблюдения в которой используется 25
видеокамер, выведенных на экраны, расположенные в здании ОМВД.
Имеется реальная возможность развития данной системы за счет

привлечения технических средств видеонаблюдения организаций и
предприятий района. Для эффективного функционирования системы
необходимо увеличение мощности и производительности сервера,
обслуживающего систему. В настоящее время используется сервер ОМВД,
который не справляется с нагрузкой.
Наиболее приемлемым решением проблемы является приобретение
отдельного сервера для обслуживания системы АПК «Безопасный город», до
настоящего времени данный вопрос является нерешенным, прошу оказать
содействие в приобретении данного сервера.
Кроме того, в целях укрепления правопорядка на территории
Шекснинского района, предлагаем Вам, организовать проведении на базе
Администрации Шекснинского муниципального района мероприятий по
привлечению работников Администрации, занимающих наиболее активную
жизненную позицию, к охране общественного порядка, в том числе с
рассмотрением вопроса о вступлении в ряды ДНД.
Добровольные народные дружины – это возможность жителей района
проявить свою активную гражданскую позицию не на словах, а на деле,
способствуя созданию безопасной и комфортной среды – той среды, в
которой мы все хотели бы жить.
При необходимости мы готовы разъяснить порядок взаимодействия с
сотрудниками ОМВД России по Шекснинскому району и порядок
оформления добровольной народной дружины в рабочем порядке.

Начальник ОМВД России по Шекснинскому району
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