РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Собрание депутатов
Неклиновского района
РЕШЕНИЕ
Об отчете о деятельности отдела Министерства
внутренних дел России по Неклиновскому району за
I - ое полугодие 2014 года
Принято
Собранием депутатов

02 июля 2014 года

Заслушав отчет начальника отдела Министерства внутренних дел
России по Неклиновскому району о результатах деятельности отдела в
соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 года № 3 - ФЗ
«О полиции», Регламентом Собрания депутатов Неклиновского района,
Собрание депутатов Неклиновского района решило:
1. Утвердить отчет о деятельности отдела Министерства внутренних дел
России по Неклиновскому району за I - ое полугодие 2014 года.
2. Признать деятельность отдела Министерства внутренних дел России по
Неклиновскому району за I - ое полугодие 2014 года удовлетворительной.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
постоянную комиссию по вопросам местного самоуправления и
правопорядку, связям с казачеством, политическими партиями, работе с
ветеранами, общественными организациями и работе со средствами
массовой информации (председатель Холодов А.А.).
Глава Неклиновского района

А. И. Журавлев

Председатель Собрания депутатов
Неклиновского района

А. А. Соболевский

село Покровское
03 июля 2014 года
№ 354

Приложение
к решению Собрания депутатов Неклиновского района
«Об отчете о деятельности отдела Министерства
внутренних дел России по Неклиновскому району
за I - ое полугодие 2014 года
Отчет
о деятельности отдела Министерства
внутренних дел России по Неклиновскому району
за I - ое полугодие 2014 года
В первом полугодии 2014 года отделом МВД России по Неклиновскому
району была продолжена реализация мероприятий, направленных на
обеспечение правопорядка на территории обслуживаемого района.
Деятельность отдела МВД России по Неклиновскому району в 2014 году
строится в соответствии с задачами, определёнными Директивой Министра
внутренних дел России от 12.11.13 года № 2дсп «О приоритетных
направлениях деятельности органов внутренних дел Российской Федерации
и внутренних войск МВД России в 2014 году».
Оперативная обстановка на территории Неклиновского района остаётся
стабильной, характеризуется снижением уровня преступности по сравнению
с аналогичным периодом прошлого года, так за 6 месяцев 2014 года в отдел
поступило 5206 обращений граждан (за аналогичный период 2013 года 6086
обращений), по каждому из них проведена проверка. Зарегистрировано 474
преступления из них тяжких особо тяжких составов - 96 или 20% от общего
количества зарегистрированных преступлений. Всего раскрыто 262
преступления. Следует отметить, что основную долю преступлений - 61,6%
составляют преступления против собственности, это кражи - 237, грабежи 9, мошенничества - 34, незаконное завладение транспортным средством или
угоны - 6, разбои - 2, уничтожение имущества - 4. Также зарегистрированы
преступления, связанные с незаконным оборотом оружия боеприпасов - 7, с
незаконным оборотом наркотиков - 23, умышленное причинение тяжкого
вреда здоровью - 5, преступлений экономической направленности - 37.
Раскрыты 3 убийства, 9 грабежей, 1 разбойное нападение, 5 фактов
причинения тяжкого вреда здоровью.
В организации деятельности служб и подразделений отдела МВД России
по Неклиновскому району имеются ряд нерешенных проблем, над которыми
мы сейчас работаем, ведь конечной оценкой деятельности полиции является
общественное мнение.
Так в 1-м полугодии 2014 года остались нераскрытыми 2 грабежа, 5
мошенничеств, 136 краж, произошёл рост преступлений совершённых
лицами, ранее совершавшими преступления 137 (АППГ-54), в состоянии
алкогольного опьянения 31 (АППГ-25).

Вопросы оперативно-служебной деятельности отдела еженедельно
рассматриваются на оперативных совещаниях при начальнике отдела,
заслушиваются сотрудники и руководители, служебная деятельность
которых не отвечает предъявляемым требованиям.
В целях обеспечения правопорядка на территории района ежесуточно в
дежурном режиме несут службу 35 сотрудников полиции, из них на охрану
общественного порядка ежесуточно заступает 29 сотрудников: 2-ДПС, 2-ОВО,
3-ППС, 18-участковых уполномоченных полиции, кроме того для
патрулирования улиц привлекаются члены общественных формирований таких
как МКД, ДКД, ДНД, члены которых принимают активное участие в
мероприятиях по охране общественного порядка, проводимых в поселениях по
инициативе полиции, а также во время проведения массовых праздничных
мероприятий.
Территории Новобессергеневского, Поляковского, Лакедемоновского,
Натальевского, Платовского сельских поселений обслуживает отделение
полиции с дислокацией в х. Красный Десант.
Для взаимодействия с населением, ежемесячно осуществляются отчёты
перед населением района по поселениям, по окончании отчётов, проводятся
встречи с гражданами по интересующим население вопросам. В ходе встреч
вопросов критического характера в отношении деятельности отдела полиции
не поступало.
В целях реализации требований Административного регламента системы
Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению
государственной услуги по осуществлению приема граждан, обеспечению
своевременного и в полном объеме рассмотрения устных и письменных
обращений граждан, принятию по ним решений и направлению заявителям
ответов в установленный законодательством Российской Федерации срок, а
также в целях реализации гражданами Российской Федерации
конституционного права на обращение в государственные органы, в отделе
МВД России по Неклиновскому району организован личный приём граждан
начальником отдела, заместителями и руководителями подразделений,
согласно графику, который предусматривает приём граждан в понедельник и
субботу начальником отдела, в остальные дни недели заместителями и
руководителями граждан, в ходе которых обратилось 12 граждан (АППГ-20).
На личных приёмах граждане задают вопросы о ходе расследования
уголовных дел или рассмотрения их заявлений. По всем фактам обращения
приняты меры реагирования.
В отделе МВД России по Неклиновскому району работает «телефон
доверия» 24-2-44, однако жители района неохотно звонят, в 2014 году на
«телефон доверия» поступило всего 10 сообщений. Номер «телефона доверия»
размещён на служебном автотранспорте полиции, публиковался в СМИ, сети
интернет.
В 2014 году допущен рост подростковой преступности, зафиксировано
20 фактов совершения преступлений несовершеннолетними против 17 в
прошлом
году.
Основными
причинами
преступлений
среди

несовершеннолетних являются: низкое материальное положение семей, в
которых проживают подростки, отсутствие должного контроля со стороны
родителей за поведением детей. Одной из причин роста детской
преступности является повторность совершения преступлений. 20 фактов
преступлений совершено 13 подростками.
По состоянию на конец июня 2014 года на учёте в подразделении ПДН
состоит 33 подростка, 15 родителей.
На профилактических учётах в отделе МВД России по Неклиновскому
району состоит 326 граждан, за различные преступления.
В целях реализации Федерального закона Российской Федерации
№ 64-ФЗ «Об административном надзоре за лицами, освобождёнными из
мест лишения свободы», под надзором состоят 15 ранее судимых лиц за
совершение тяжких преступлений. Формально подпадают под действие
данного закона 26 человек, полицией ведётся определённая работа с данными
лицами, с целью пресечения фактов совершения данными лицами повторных
преступлений и избранию в отношении данных граждан, особенно склонных
к совершению преступлений, меры административного принуждения административный
надзор.
Ежедневно
осуществляются
проверки
поднадзорных лиц по месту жительства.
На учёте в отделе полиции состоит 2705 владельцев гражданского
оружия, у которых на руках находятся 3895 единиц, из них с нарезным
стволом - 201, охотничьего гладкоствольного - 2270, травматического - 267,
газового - 180 единиц оружия. Ежемесячно сотрудниками полиции
осуществляется контроль за обеспечением сохранности имеющегося у
граждан оружия, в результате выявлено 142 факта нарушения правил оборота
оружия, изъято из оборота 67 единиц оружия.
Предпринятыми мерами профилактического характера, сотрудниками
отдела выявлено 2312 административных правонарушений (АППГ- 2207), в
том числе 76 административных правонарушений, предусмотренных
областным «Кодексом об административных правонарушениях» № 273-ЗС
(АППГ-52).
В целях реализации областного закона № 346 - ЗС от 16 декабря 2009
года «О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью детей, их
физическому,
интеллектуальному,
психическому,
духовному
и
нравственному развитию» выявлено 38 правонарушений, предусмотренных
статьей 2.5 Областного закона «Об административных правонарушениях»нахождение детей в ночное время с 22 часов до 6 часов следующего дня без
сопровождения родителей в общественных местах.
В сфере обеспечения безопасности дорожного движения, сотрудниками
отдела в течение года проводилась профилактическая работа: выявлено 1384
административных правонарушений (АППГ-1310), начислено штрафов на
1339600 рублей, взыскано 566400 рублей, выдано предписаний по
устранению недостатков содержания дорог 169.
За первое полугодие 2014 года на автодорогах района совершено 188
ДТП, в 21 ДТП пострадали люди, 2 человека погибло.

Имеющиеся проблемы: недостаточная раскрываемость преступлений,
рост детской преступности, это наша общая боль, одна полиция не решит
всех проблем. Данные проблемы должны решаться во взаимодействии со
всеми субъектами системы профилактики, а также общественностью.
На сегодняшний день мы должны признаться, что добровольные
народные дружины района работают не должным образом. Данное
формирование работает только на территории Покровского и Самбекского
сельских поселений.
Также хотелось обратить внимание поселений на оборудование мест
отдыха граждан и других мест массового скопления граждан системами
видеонаблюдения, ни в одном поселении таковых систем не существует.
До сих пор в некоторых поселениях отсутствуют участковые пункты
полиции (Приморское, Носовское, Б.-Неклиновское).
Особое внимание хотелось бы уделить профилактике подростковой
преступности.
Работа по противодействию подростковой преступности в отделе МВД
России по Неклиновскому району проводится на плановой основе.
Ежеквартально данное направление деятельности рассматривается на
оперативных совещаниях отдела. Вопросы безнадзорности, противодействия
подростковой преступности еженедельно рассматриваются на служебных
совещаниях при начальнике полиции.
В результате проведённых по инициативе отдела оперативнопрофилактических мероприятий, выявлено 249 правонарушений, 4
преступления
совершённые
несовершеннолетними.
Раскрыто
2
преступления, предусмотренных статьей 150 УК ПФ (вовлечение
несовершеннолетних в преступную деятельность), 2 преступления,
предусмотренных статьей 156 (жестокое обращение с детьми).
По результатам проведённых мероприятий по предупреждению
безнадзорности,
правонарушений
и
преступлений
среди
несовершеннолетних, выявлено 50 административных правонарушений, из
них - по статье 20.21 КРФ об АП (появление в пьяном виде) привлечено - 27
подростков, - по статье 20.20 КРФ об АП (распитие) привлечено - 23
подростка. Так же к административной ответственности привлечены
работники организаций торговли за нарушение правил продажи алкогольной
продукции -1.
Несмотря на все трудности, работа по обеспечению правопорядка на
территории района будет продолжена, все свои недостатки, и допущенные
просчёты в работе мы видим, личный состав отдела МВД России по
Неклиновскому району готов к выполнению поставленных перед нами
задач.
Главный специалист Собрания

Е.А. Шевченко

