
Отчет ОМВД России по Назрановскому району за 2018 г.

№45/5-1 от 07.03.2019 г.   

      

            

  

 СОВЕТ

  

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НАЗРАНОВСКОГО

  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ

  

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  

  

                                    7 марта 2019 г.                                            
                              №45/5-1

  

  

«Отчет ОМВД России по Назрановскому району за 2018 г.»

 1 / 13



Отчет ОМВД России по Назрановскому району за 2018 г.

  

  

  

В соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 г. №3 «О Полиции» и Приказом
МВД РФ от 30.08.2011 г. №975 «Об организации и проведении отчетов должностных
лиц территориальными органами МВД России», Совет местного самоуправления
Назрановского муниципального района

  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

  

    1.Отчет о проделанной работе ОМВД России по Назрановскому району за 2018 г.,
принять к сведению (отчет прилагается).

    
    1. 2.Работу ОМВД России по Назрановскому району за 2018 г. признать
удовлетворительной.   
    2. 3.Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.  

  

  

Председатель Назрановского 

  

районного Совета депутатов                                                  
    М.Э. Костоев
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МВД России

  

Отдел МВД России по Назрановскому району

  

(ОМВД России по Назрановскому району)

  

      Доклад

  

начальника ОМВД России по Назрановскому району 

  

подполковника полиции И.А. Килиматова по итогам оперативно - служебной
деятельности отдела 12 месяцев 2018 года.

  

  

г. Магас 2019 год.

  

  

Состояние оперативной обстановки и основные результаты
оперативно-служебной деятельности ОМВД России по Назрановскому району.
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ОМВД России по Назрановскому району за 12 месяцев 2018 года во взаимодействии с
другими правоохранительными органами осуществлен комплекс мер, направленных на
защиту граждан от преступных посягательств, обеспечение правопорядка и
общественной безопасности. 

  

Организационно-служебные приоритеты были направлены на защиту конституционных
прав и свобод человека и гражданина, предупреждение террористической угрозы,
противодействие незаконному обороту оружия и наркотиков, борьбу с организованной
преступностью, нелегальной миграцией, раскрытие и расследование тяжких и особо
тяжких преступлений, совершенствование профилактической деятельности, укрепление
учетно-регистрационной дисциплины, оптимизацию системы управления.

  

За 12 месяцев 2018 года личным составом Отдела проведена определенная работа, в
ходе которой достигнуты как положительные результаты, так и допущены просчеты в
оперативно – служебной деятельности Отдела. Были учтены ошибки, допущенные в
организации раскрытия и расследования преступлений за 2017 год . 

  

В целях эффективной борьбы с преступностью принимались определенные меры по
совершенствованию качественного состава Отдела, прежде всего оперативного и
строевых подразделений, повышению технической оснащенности и мобильности
патрульно-постовых нарядов, по увеличению плотности перекрытия наиболее
криминогенных участков, по усилению наступательности действий сотрудников.
Положительное воздействие на оперативную обстановку в районе оказывало
регулярное проведение мероприятий по профилактике преступности,
целенаправленных операций по конкретным направлениям деятельности,
еженедельных рейдов по охране общественного порядка.

  

По итогам работы за 12 месяцев 2018 года наблюдается рост зарегистрированных на
территории Назрановского района преступлений (с 248 до 285 преступлений). 

  

В связи с увеличением зарегистрированных преступлений возросло общее количество
нераскрытых преступлений, а именно за 12 месяцев 2018 года нераскрытыми остаются
108 преступлений, что на 12,9% меньше аналогичного периода 2017 года (124
преступлений). 
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По линии преступлений, следствие по которым обязательно за 12 месяцев 2018 года
зарегистрировано 168 преступлений, что на 5,6% меньше АППГ (178 преступлений).
Раскрыто 117 преступление, что на 27,2% больше АППГ (92 преступлений),
нераскрытым осталось 57 преступление,
что на 41,2% меньше АППГ (97 преступлений). Общий процент раскрываемости 
по линии криминальной полиции
составил 67,2% (АППГ – 48,7%).

  

По линии преступлений, следствие по которым не обязательно за 12 месяцев 2018 года
зарегистрировано 117 преступлений, что на 67,1% больше АППГ (70 преступлений).
Раскрыто 77 преступлений, что на 40% больше АППГ (55 преступления), осталось
нераскрытыми 51 преступлений,
что на 88,9% больше АППГ (27 преступлений).
Общий процент раскрываемости 
по линии охраны общественного порядка
составил 60,2% (АППГ –67,1%).

  

За 12 месяцев 2018 года совершено 39 особо тяжких преступлений, раскрыто 18,
процент раскрываемости составил 36%. 

  

Совершено 63 тяжких преступлений, раскрыто 48 преступлений, процент
раскрываемости составил 76,2%. 

  

Совершено 105 преступления средней тяжести, раскрыто 62 преступления, процент
раскрываемости составил 56,4%. 

  

Совершено 78 преступления небольшой тяжести, раскрыто 66 преступлений, процент
раскрываемости составил 83,5%.

  

Одновременно с этим, на 69,8% или с 43 до 73 произошёл рост выявленных
преступлений подразделениями охраны общественного порядка. Из них:
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- Подразделением участковых уполномоченных полиции выявлено 55 преступлений
(АППГ-29 преступлений).

  

- Подразделением по делам несовершеннолетних преступлений выявлено 6 (АППГ-0
преступление).

  

- Подразделением ППСП выявлено – 13, подразделением ГИБДД выявлено 6
преступлений, раскрыто-4.

  

Следует обратить внимание на состояние уличной преступности. Так за 12 месяцев 2018
года на территории Назрановского района из 285 преступлений 23 совершены в
общественных местах.   

  

Количество выявленных административных правонарушений КоАП РФ, снизилось на
3,8% и составляет 3159 нарушений (АППГ 3278). Из них по линии ГИБДД выявлено 1879
административных правонарушений, что на 23,7% меньше АППГ(2464). 

  

 Всего наложено административных штрафов на сумму 1 990565 рублей (АППГ 2 216100
рублей), из них взыскано всего лишь 816738 рублей, что составила 59% от наложенного.

  

Особое внимание в истекшем году руководством Отдела уделялось профилактике и
раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений, направленных против жизни и
здоровья граждан. 

  

Как упущение в работе следует отметить то, что за истекший период при росте
зарегистрированных убийств на 20% (с 5 до 6 преступлений), до настоящего времени
раскрыто только 4 уголовных дела из 6. На настоящий момент процент раскрываемости
по данному виду преступлений составляет 44,4% 
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Положительная тенденция прослеживается в раскрытии краж различных форм
собственности: при снижении зарегистрированных краж на 26,2%, процент
раскрываемости увеличился на 23,6% и составил 66,7% (АППГ – 43,1%).

  

За 12 месяцев 2018 совершено 45 краж (АППГ – 61), из них раскрыто 30, нераскрытыми
осталось 15 краж, процент раскрываемости составил 66,7% (АППГ – 43,1%). Из общего
количества зарегистрированных краж - зарегистрировано 4 кражи из квартир граждан
(АППГ - 9), из них раскрыта 2 кража, процент раскрываемости составил 40% (АППГ –
11,1%).

  

На территории Назрановского района зарегистрировано 57 преступления, связанных с
незаконным оборотом оружия (АППГ-41, динамика роста составила - 39%).
Сотрудниками ОМВД раскрыто - 32 преступлений данной категории (АППГ- 28, рост
составил – 14,3%).

  

Вместе с тем следует отметить, что на 38,1% (с 21 до 13) снизилось количество
преступлений, совершенных с применением оружия, при этом раскрываемость данного
вида преступлений составило 57,1% (АППГ-50%)   

  

За 12 месяцев 2018 года на территории обслуживания ОМВД произошло увеличение на
79,1% зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков
по сравнению с аналогичным периодом 2017 года (с 43 до 77), при этом процент
раскрываемости увеличился с 44,6% до 70%. 

  

Также следует отметить, что с 1 августа 2018 года в ОМВД России по Назрановскому
району сформировано Отделение экономической безопасности и противодействия
коррупции. Сотрудниками данного подразделения выявлено 9 преступлений, из них 1
коррупционной направленности, 2 – в сфере потребительского рынка и 1 – в финансово
-кредитной сфере. По данным преступлениям к уголовной ответственности привлечено
3 лица.
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2. Организация работы Отдела по охране общественного порядка.

  

                               За 12 месяцев 2018 года л/с ООП ОМВД России по Назрановскому
району, на основании указаний МВД по РИ, проделана следующая работа:

  

           За отчетный период на территории Назрановского района проводился комплекс
специальных профилактических и адресных мероприятий по подворному обходу. Всего
за отчетный период проведено 46 вышеуказанных мероприятий, в ходе которого
выявлено 3159 административных правонарушений, проверена 31 семья лиц, ранее
ликвидированных членов НВФ, 56 лица, судимых за тяжкие и особо тяжкие
преступления.

  

   В целях подготовки личного состава при осложнении оперативной обстановки на
территории обслуживания проведено 12 тактико-специальных занятий по
первоначальным действиям личного состава при захвате важных и особо важных
объектов с массовым пребыванием граждан.

  

 За 12 месяцев 2018 года осуществлялась охрана общественного порядка на 68
общественно-политических, культурно-массовых, спортивных и религиозных
мероприятий с массовым пребыванием граждан. В ходе проведения мероприятий
нарушений общественного порядка не допущено.

  

С января по декабрь 2018 года на обслуживаемой территории проводилась работа по
отработке мест компактного проживания иностранных граждан. В ходе проверки
отработано 56 адресов проживания, в которых проверены 138 иностранных граждан, из
которых 106 доставлены в Отдел и дактилоскопированы, выявлено 46
административных правонарушения по ст.18.8 КоАП РФ.

  

       В рамках операции «Оружие» изъято – 5 единиц оружия, из них нарезное -3,
травматическое -2, боеприпасы в количестве 52. Добровольно сдано 8 единиц оружия и
25 единиц боеприпасов. Обнаружен схрон -1. Составлено 74 административных
протоколов.
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       На 31 декабря 2018 года на профилактическом учете в ОМВД России по
Назрановскому району состоят 365 гражданин, из которых:

  

- лиц, в отношении которых установлен административный надзор – 42, из них
административный надзор установлен в отчетном периоде - 28

  

- осужденные к мерам наказания не связанным с лишением свободы - 173

  

- семьи нейтрализованных членов НВФ – 30

  

- больные алкоголизмом – 6

  

- больные наркоманией – 11

  

- семейные дебоширы – 6

  

- несовершеннолетние – 5

  

- неблагополучные родители – 24.

  

       За отчетный период сотрудниками ООП ОМВД России по Назрановскому району
проведено 867 лекции и беседы в учебных заведениях (АППГ- 838). Проведено
профессиональных бесед с несовершеннолетними и неблагополучными семьями,
состоящими на проф. учете ПДН – 329 (АППГ-308).

  

3. Организация работы Отдела по линии обеспечения безопасности дорожного
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движения.

  

         За 12 месяцев 2018 года на территории Назрановского района
зарегистрировано: 

  

 - 47 ДТП (АППГ - 65), снижение -27,6% 

  

Погибло в ДТП –20 (АППГ – 24) снижение на 16,6% 

  

Пострадавших – 77 (АППГ – 116) снижение на 42,3 %

  

тяжесть последствий составило 17,3 % погибших на 100 пострадавших. 

  

ДДТТ (детский дорожно-транспортный травматизм)

  

ДДТТ - 7 ДТП (АППГ - 9) снижение на 22,2%

  

погибло детей 0 АППГ-0:, пострадало 9 АППГ 11 снижение на 25%

  

         В связи с выше изложенным принимаются меры для снижения ДТП. Совместно с
сотрудниками других служб ОМВД России по Назрановскому району осуществляются
профилактические мероприятия по снижение ДТП. 

  

В наиболее аварийных местах выставляются дополнительные наряды инспекторов ДПС
с целью снижения и предупреждения ДТП. 
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При проведении таких мероприятии выявлено 1879 административное правонарушение
(АППГ – 2464).

  

Основной причиной аварийности на дорогах района является низкая
дисциплинированность водителей и пешеходов, выражающаяся в их сознательном
пренебрежении правилами дорожного движения.

  

  

  

4. Результаты работы оперативно-служебной деятельности

  

ОУР ОМВД России по Назрановскому району за 12 месяцев 2018 года.

  

  

На начало 2018 года в производстве ОУР ОМВД России по Назрановскому району
находилось 55 розыскных дел из них 2-дела по установлению личности, из которых 9
заведено в отношении без вести пропавших, 
44
человек разыскивается как преступники.

  

По состоянию на 31.12.2018 года, в производстве ОУР ОМВД России по Назрановскому
району Республики Ингушетия находится 49 - розыскных дела. 
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За отчетный период 2018 года.

  

- разыскано без вести пропавших – 13, 

  

- задержано – 13 преступников, 

  

- раскрыто 77 преступлений, что свидетельствует о положительных моментах
оперативно-служебной деятельности отдела полиции.

  

-за 12 месяцев 2018 года сотрудниками уголовного розыска раскрыты 5 преступления
прошлых лет (2 преступления по ч. 1 ст. 158 и 1 по ч. 1 ст. 166 УК РФ, 162 ч.3 УК РФ).
Во взаимодействии с 
УФСИН-2 преступления (АППГ-1).

  

  

5. Результаты работы органов следствия Отдела.

  

Возбужденно уголовных дел - 102.

  

В суд направлено 51 уголовных дела.

  

По всем оконченным уголовным делам причиненный материальный ущерб составил 782
805 рублей. Возмещенный материальный ущерб по оконченным уголовным делам
составил 681 080 рублей.
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6. Результаты работы органов дознания Отдела.

  

Возбуждено 117 уголовных дел.                        

  

В суд направлено 55 уголовных дел.

  

  

В целом принятые меры совместно с другими правоохранительными органами,
позволили сохранить контроль над оперативной обстановкой в районе и не допустить ее
осложнения.              

  

  

Доклад окончен благодарю за внимание.

  

  

  

Начальник 

  

подполковник полиции                                                        
                          И.А. Килиматов
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