РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН»
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ НЕКЛИНОВСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
Об отчете о деятельности отдела
Министерства внутренних дел России по
Неклиновскому району за 2014 год
Принято
Собранием депутатов

22 января 2015 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 2014 год.
2. Признать деятельность отдела Министерства внутренних дел России по
Неклиновскому району за 2014 год 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
22 января 2015 года
№ 406

Приложение
к решению Собрания депутатов Неклиновского района
«Об отчете о деятельности отдела Министерства
внутренних дел России по Неклиновскому району за 2014 год»
Отчет
о деятельности отдела Министерства
внутренних дел России по Неклиновскому района
за 2014 год
В 2014 году 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 строилась в соответствии с задачами, определёнными Директивой
Министра внутренних дел России, решением расширенной Коллегии ГУ
МВД России по Ростовской области.
В 2014 году в Отдел поступило 11514 сообщений от граждан о
преступлении, об административном правонарушении, о происшествии (за
аналогичный период 2013 года 12811 сообщений).
Состояние преступности на территории Неклиновского района по
итогам
2014 года, характеризуется снижением общего количества
зарегистрированных преступлений до 999 (- 40) по сравнению с аналогичным
периодом 2013 года, зарегистрировано преступлений тяжких особо тяжких
составов 172,
что составляет
17,2%
от
общего количества
зарегистрированных преступлений. Количество раскрытых преступлений
возросло на 0,8% (до 596). На 24% увеличился массив нераскрытых
преступлений (до 454).
Следует отметить, что основную долю преступлений 61,6% составляют
преступления против собственности: это кражи 565, грабежи 16,
мошенничества 47, незаконное завладение транспортным средством или
угоны 15, разбои 3, уничтожение имущества 7.
Также зарегистрированы преступления, связанные с незаконным
оборотом оружия боеприпасов 20, с незаконным оборотом наркотиков 58,
умышленное причинение тяжкого вреда здоровью 10, преступлений
экономической направленности 37.
Раскрыты все убийства (8), изнасилования (4) и разбои (3).
Раскрываемость преступлений составила 56,8%, при среднеобластной
48,6%.
Уровень преступности на территории Неклиновского района из расчета
на 10 тысяч населения составил 116, что ниже среднего областного (127) и
своего показателя прошлого года (121).

Нагрузка по раскрытым преступлениям на 1 сотрудника Отдела одна из
самых высоких в области и превышает среднеобластной показатель (ОУР –
18,5/область – 8,5; УУП – 7,4/область – 5,2; СО – 21,4/ область – 11,7; ОД –
31,3/ область – 23,5).
Определённая работа проделана сотрудниками Отдела по снижению
уровня алкоголизации населения. В 2014 году из незаконного оборота изъято
742 литра спиртосодержащей жидкости. Привлечены к ответственности за
нарушения, связанные с незаконным оборотом алкогольной и
спиртосодержащей продукции 6 должностных лиц и 4 юридических лица.
По итогам работы Отдела за 2014 года, согласно ведомственной оценке
(приказ ГУ МВД России по РО от 30.08.2014 г. №1297), Отдел занял 5 место
из 43 органов, итоговая ведомственная оценка выше среднеобластного
значения.
В целях обеспечения правопорядка и безопасности граждан на
территории района, открытости и публичности деятельности полиции,
Отделом МВД России по Неклиновскому району проводится следующая
работа:
ежемесячно осуществляются отчёты перед населением района по
поселениям. По окончании отчётов, проводятся встречи с гражданами по
интересующим население вопросам;
в Отделе МВД России по Неклиновскому району организован личный
приём граждан, который предусматривает приём граждан в понедельник и
субботу начальником Отдела, в остальные дни недели заместителями и
руководителями подразделений. В ходе личных приёмов в 2014 году
обратилось 35 граждан. Основные проблемы, с которыми приходят граждане
на личный приём, это получение информации о ходе расследования
уголовных дел и рассмотрения заявлений (21), вопросы бытового характера с
соседями (7), улучшение жилищных условий, земельные споры (5), имелись
и 2 жалобы граждан на действия или бездействия сотрудников. По всем
обращениям проведены проверки, обратившимся гражданам даны
развёрнутые ответы о проделанной работе;
в Отделе МВД России по Неклиновскому району организована работа
«телефона доверия» его номер 24-2-44, в 2014 году на «телефон доверия»
поступило 43 сообщения, номер «телефона доверия» размещён на служебном
автотранспорте полиции, опубликован в СМИ.
в соответствии с указанием начальника ГУ МВД России по Ростовской
области организована прямая телефонная линия, которая действует в каждую
последнюю субботу месяца по телефону 24-2-40;
ежесуточно на охрану общественного порядка задействуется 1 наряд
ГИБДД-2 человека, 1 наряд ОВО-2 человека, 1 наряд ППС-3 человека, две
передвижные мобильные группы по 3 человека, в 4-х ПВРах ежесуточно несут
службу по 1 сотруднику полиции, в выходные и праздничные дни плотность
нарядов увеличивается за счёт сотрудников иных служб. Ежедневно на своих
административных участках несут службу 18 участковых уполномоченных.

В организации деятельности служб и подразделений Отдела МВД
России по Неклиновскому району имеется ряд нерешенных проблем, над
которыми мы сейчас работаем, т.к. конечной оценкой деятельности полиции
является общественное мнение.
Так в 2014 года остались нераскрытыми 3 грабежа, 23 мошенничества,
349 краж, допущен рост преступлений совершённых лицами, ранее
совершавшими преступления 332 (+150), в том числе ранее судимыми 247
(+120), а также лицами в состоянии алкогольного опьянения 87 (+11).
Допущен рост подростковой преступности. В 2014 году 35
несовершеннолетних совершили 41 преступление, при этом количество
участников преступных посягательств значительно превышает уровень 2013
года (+8). Рост подростковой преступности обусловлен несколькими
причинами и, прежде всего, малообеспеченностью семей. Так из 41
преступлений, совершенными несовершеннолетними, 37 имущественного
характера (кражи металлических изделий, которые продавались в обмен на
покупку необходимых вещей).
Сотрудниками ОМВД России по Неклиновскому району, в том числе
участковыми уполномоченными полиции, проводится систематическая
работа по профилактике и предупреждению совершения тяжких
преступлений лицами ранее судимыми, лицами склонными к совершению
преступлений на бытовой почве и в состоянии алкогольного опьянения,
другими категориями профилактируемых лиц.
В связи с этим проводится активная работа по инициативному сбору
материалов в отношении указанных категорий лиц по признакам составов
преступлений, относящихся к преступлениям «двойной превенции», а также
активизирована
работы
по
выявлению
и
документированию
административных правонарушений.
За 2014 год раскрыто 48 преступлений «превентивной направленности»,
выявлено 3511 административных правонарушения, в том числе по
антиалкогольному законодательству 1118.
По состоянию на 31.12.2014 года на профилактических учетах полиции
состоит 326 лиц, из них 27 граждан, освободившихся из мест лишения
свободы, формально по признакам судимостей подпадающих под действие
административного надзора, в отношении 23 установлен административный
надзор в соответствии с Федеральным Законом № 64-ФЗ. Со всеми лицами
проводится систематическая ежедневная профилактическая работа.
На профилактических учетах в ПДН ОМВД России по Неклиновскому
району состоит 33 несовершеннолетних, с которыми проводится комплекс
профилактических мероприятий, с привлечением всех учреждений системы
профилактики с целью недопущения роста подростковой преступности.
С целью недопущения совершения преступлений несовершеннолетними
подразделением ПДН во взаимодействии с другими подразделениями отдела
и учреждениями системы профилактики проводится разъяснительная работа
в образовательных учреждениях района по мерам безопасности в
общественных местах, на постоянной основе учащимся доводится

административная и уголовная ответственность, последствия употребления
алкоголя, курительных смесей, токсических и одурманивающих веществ. Так
в текущем году в образовательных учреждениях проведено 84 выступления
по профилактике правонарушений, 14 - «Дня Большой профилактики»
совместно с врачом-наркологом.
В результате проведённых по инициативе Отдела оперативнопрофилактических мероприятий, выявлено 478 правонарушений, 7
преступлений
совершённых
несовершеннолетними.
Раскрыто
3
преступления, предусмотренных статьей 150 УК ПФ (вовлечение
несовершеннолетних в преступную деятельность), 1 преступление,
предусмотренное статьей 156 (жестокое обращение с детьми). К
административной ответственности привлечен 1 работник организации
торговли за нарушение правил продажи алкогольной продукции детям.
На учёте в отделе полиции состоит 2582 владельцев гражданского
оружия, у которых на руках находятся 3059 единиц, из них нарезного оружия
196, охотничьего гладкоствольного 2270, травматического 275, газового 167.
Ежемесячно сотрудниками полиции осуществляется контроль за
обеспечением сохранности имеющегося у граждан оружия, в результате
проверок выявлено 265 фактов нарушения правил оборота оружия, изъято из
оборота 154 единицы оружия
В сфере обеспечения безопасности дорожного движения, следует
отметить, что в 2014 году на территории района отмечается снижение уровня
аварийности, количество совершённых на территории района ДТП составило
429 (-9), при этом количество ДТП в которых пострадали люди снизилось до
65 (-14). Совершено ДТП по вине водителей в состоянии опьянения 1
(АППГ-1). Погибло в ДТП граждан 4 (АППГ-7). Работа по снижению
аварийности на территории обслуживания продолжается, проводятся, как
комплексные отработки района, так и отработки на отдельных аварийноопасных участках, в результате проведенных мероприятий по линии
безопасности дорожного движения выявлено 2808 административных
правонарушений (АППГ-3280), выдано предписаний по устранению
недостатков содержания дорог 334.
В 2014 году сотрудниками отдела начислено штрафов на 3 769 000
рублей, взыскано 2 252 800 рублей, из них поступили в бюджет района
1050000 рублей.
Успешное выполнение оперативно-служебных задач, стоящих перед
Отделом, находится в прямой зависимости от уровня кадрового обеспечения,
на конец 2014 года личный состав Отдела практически укомплектован на
100%, некомплект 0,6% от штатной численности (1 сотрудник).
Отмечу, что работа Отдела в 2014 году проводилась в условиях
эскалации военных действий в приграничной территории р. Украина, эти
события повлекли привлечение значительного количества личного состава
Отдела на охрану правопорядка в полосе Государственной границы. На
территории района в состоянии постоянной боевой готовности
дислоцируется подразделение ОМОН в количестве 25 человек, в летний

период личный состав Отдела и приданные силы осуществляли охрану
общественного порядка в местах отдыха детей, с этой целью в
круглосуточном режиме осуществлял свою деятельность отдел полиции с
дислокацией в х. Красный Десант, руководство Отдела в соответствии с
разработанным графиком несли там службу в течении трёх месяцев. В 2014
году 14 сотрудников Отдела находились в длительных служебных
командировках в СКР, 7 из них выполняли задачи по обеспечению
правопорядка во время проведения зимней олимпиады в г. Сочи.
Сегодня наблюдается рост рецидивной преступности, рост «пьяной»
преступности, рост детской преступности. Это наша общая проблема, общая
боль. Одна полиция не решит всех проблем, данные вопросы должны
решаться во взаимодействии со всеми субъектами системы профилактики, а
также с общественностью.
В 2014 годы мы практически возобновили работу добровольных
народных дружин. Из 18 поселений в 11 созданы ДНД в количестве 95
человек, которые несут службу по охране общественного порядка в
выходные и праздничные дни. В таких поселениях как А-Мелентьевское,
Новобессергеневское, Платовское, Синявское, Поляковское, Николаевское
Натальевское подобраны кандидаты, однако не зарегистрированы как ДНД,
данная работа в стадии разработки документации.
Так, не решен вопрос об оборудовании мест отдыха граждан и других
мест массового скопления граждан системами видеонаблюдения, ни в одном
поселении таковых систем не существует, предоставленная информация
свидетельствует о том, что видеонаблюдение имеется только в торговых
точках, где охватывается только вход или торговые залы.
До настоящего времени острым остается вопрос по перевозке трупов в
морг. Длительная переписка по данному вопросу с Администрацией
Неклиновского района так и не дала результатов.
Отсутствуют участковые пункты полиции в Приморском, Носовском, БНеклиновском поселениях. В указанных поселениях участковые
располагаются в общих кабинетах со специалистами администрации, что
исключает возможность оборудования данных помещений в соответствие с
требованиями ведомственного приказа, проведения конфиденциальной
работы.
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.
С учетом складывающейся оперативной обстановки, требований
Главного управления МВД России по Ростовской области, МВД России в
предстоящем периоде 2015 года будут сосредоточены на:
совершенствовании организации деятельности по рассмотрению
заявлений (сообщений) о преступлениях и принятию по ним процессуальных
решений;

повышении результативности принимаемых мер по возмещению
ущерба, причинённого преступлениями;
защите населения от организованной преступности, коррупции и
проявлений
экстремизма,
совершенствовании
форм
и
методов
противодействия этнической преступности;
повышении эффективности работы по предупреждению, пресечению,
раскрытию и расследованию тяжких и особо тяжких преступлений;
совершенствовании
системы
профилактики
правонарушений,
направленной на оздоровление криминальной ситуации на улицах и в иных
общественных местах, повышении эффективности профилактической работы
с несовершеннолетними, противодействии рецидивной преступности, а
также преступлениях, совершённых в состоянии алкогольного и
наркотического опьянения;
повышении эффективности реализации полномочий в области
обеспечения безопасности дорожного движения;
совершенствовании работы по оказанию государственных услуг,
развитии партнёрских отношений с обществом, укреплении доверия граждан,
повышении информационной открытости;
внедрении современных форм и методов работы с кадрами, повышении
уровня профессиональных и нравственных качеств личного состава,
укреплении дисциплины и законности.
Глава Неклиновского района

А. И. Журавлев

Председатель
Собрания депутатов
Неклиновского района

А. А. Соболевский

