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Принято
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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 2015 год.
2. Признать деятельность отдела Министерства внутренних дел России по
Неклиновскому району за 2015 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 Гордиенко В.Г.).
Председатель
Собрания депутатовглава Неклиновского района
село Покровское
22 января 2016 года
№ 130

В.И. Дворник

Приложение
к решению Собрания депутатов Неклиновского района
«Об отчете о деятельности отдела Министерства
внутренних дел России по Неклиновскому району
за 2015 год»
Отчет
о деятельности отдела Министерства
внутренних дел России по Неклиновскому району
за 2015 год
В 2015 году Отделом МВД России по Неклиновскому району
продолжена реализация мероприятий, направленных на обеспечение
правопорядка на территории обслуживаемого района.
Деятельность Отдела МВД России по Неклиновскому району в 2015
году строилась в соответствии с задачами, определёнными Директивой
Министра внутренних дел России, решением расширенной Коллегии
Главного управления МВД России по Ростовской области.
В 2015 году в Отдел поступило от граждан на 474 меньше сообщений о
преступлении, об административном правонарушении, о происшествии
11040 (за 2014 год 11514 сообщений).
Состояние преступности на территории Неклиновского района по
итогам 2015 года, характеризуется небольшим ростом общего количества
зарегистрированных преступлений до 1055 на 5,6% по сравнению с
аналогичным периодом 2014 года (999). Зарегистрировано преступлений
тяжких особо тяжких составов 165, что составляет 15,6% от общего
количества зарегистрированных преступлений.
Всего раскрыто 534 преступления, нераскрыто 512, общая
раскрываемость преступлений по итогам 2015 года составила 51,1%, средняя
по области 50,5%.
Следует отметить, что 65,8% всех преступлений составляют
преступления против собственности: это кражи 575, грабежи 16,
мошенничества 67, угоны 17, разбои 2, уничтожение имущества 18.
Также на территории района совершены преступления, связанные с
незаконным оборотом оружия, боеприпасов 28, с незаконным оборотом
наркотиков 46, 5 убийств, 13 фактов умышленного причинение тяжкого
вреда здоровью, 31 преступление экономической направленности.
Раскрыты все убийства и разбои.
Уровень преступности на территории Неклиновского района из расчета
на 10 тысяч населения составляет 122 преступления, средний уровень по
области 146 преступлений.
Нагрузка по раскрытым преступлениям на 1 сотрудника Отдела одна из
самых высоких в области и также превышает среднеобластной показатель.

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 мной 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 2015 году
обратилось 44 человека, повторно обратилось двое. Основные проблемы, с
которыми приходят граждане на личный приём, это получение информации
о ходе расследования уголовных дел и рассмотрения заявлений (20), вопросы
бытового характера - ссоры с соседями (13), земельные споры (3), жалоба на
председателя садового товарищества (1), жалоба о нападении собак в
Новобессергеневском с/п (1), просьба о помощи в регистрации по месту
жительства (1), жалоба на сотрудников полиции (4) и 1 обращение со
словами благодарности за раскрытие преступления). 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 15 сообщений, 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, приём звонков осуществляю
я лично, совместно с заместителями;
ежесуточно на охрану общественного порядка задействуется 2 наряда
ГИБДД-4 человека, 1 наряд ОВО-2 человека, ГНР-2 человека, в 5 ПВРах
ежесуточно несут службу по 2 сотрудника полиции (Пионер, Орлёнок, Кр.
Десант, Ромашка, Звезда), 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, мы
видим свои недоработки, которые повлекли и рост нераскрытых
преступлений 512 (в 2014 году – 454), рост преступлений, совершённых в
состоянии алкогольного опьянения 105 (в 2014 году – 87), рост тяжких
преступлений совершённых в быту 15 (в 2014 году – 11), рост преступлений,
совершённых в общественных местах 117 (в 2014 году – 110), также,
несмотря
на
снижение
количества
преступлений,
совершённых
несовершеннолетними 37 (в 2014 году – 41), количество участников возросло

до 36 (в 2014 году – 35). Более половины нераскрытых преступлений это
кражи 399 (в 2014 году – 349).
Несмотря на это мы наблюдаем снижение тяжких и особо-тяжких
преступлений 165/172, удалось добиться снижения преступности среди ранее
судимых 163/247.
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 «превентивных составов» то
есть предупреждающих более тяжкие преступления, а также активизирована
работа
по
выявлению
и
документированию
административных
правонарушений.
В 2015 году раскрыто 41 преступление «превентивной направленности»,
выявлено 3102 административных правонарушения, в том числе по
антиалкогольному законодательству 1057.
На конец 2015 года на профилактических учетах полиции состоит 205
лиц, освободившихся из мест лишения свободы.
В целях реализации Федерального закона РФ №64-ФЗ «Об
административном надзоре за лицами, освобождёнными из мест лишения
свободы», под надзором состоит 26 человек, это ранее судимые лица за
совершение тяжких преступлений. Формально подпадают под действие
данного закона 36 человек, с которыми проводится профилактическая
работа. Полицией ведётся определённая работа, 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. Лица, уже состоящие под надзором, ежесуточно проверяются по
месту жительства, с целью проверки исполнения установленных
ограничений.
На профилактических учетах в ПДН ОМВД России по Неклиновскому
району состоит 33 несовершеннолетних и 15 «неблагополучных» семей, 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 т.г. в образовательных учреждениях проведено 5 выступлений по
профилактике правонарушений, 2 в рамках «Дня Большой профилактики»
совместно с врачом-наркологом. 16-20 ноября 2015 года во взаимодействии с
органами социальной защиты, образования, школьными уполномоченными в
школах района проведено мероприятие по правовому просвещению и
консультированию детей и родителей. С участием представителей системы
профилактики в течении года проведено 58 рейдовых мероприятий в местах
концентрации молодёжи.
В результате проведённых по инициативе Отдела оперативнопрофилактических
мероприятий,
выявлено
51
правонарушение,
совершённых
несовершеннолетними,
выявлено
2
преступления,
предусмотренные ст. 150 УК РФ (вовлечение несовершеннолетних в
преступную деятельность), 1 преступление, предусмотренное ст. 156
(жестокое обращение с детьми). К административной ответственности
привлечено 3 работника организации торговли за нарушение правил продажи
алкогольной продукции детям.
На учёте в отделе полиции состоит 3097 владельцев гражданского
оружия, у которых на руках находятся 4343 единицы, из них владельцев
нарезного оружия 205, охотничьего гладкоствольного 2473, травматического
307, газового 112. Ежемесячно сотрудниками полиции осуществляется
контроль за обеспечением сохранности имеющегося у граждан оружия, в
2015 году проверено 100% владельцев оружия, в результате проверок
выявлено 266 фактов нарушения правил оборота оружия, изъято из оборота
139 единиц оружия.
В сфере обеспечения безопасности дорожного движения, следует
отметить, что в 2015 году на территории района отмечается снижение уровня
аварийности на дорогах: совершено 301 ДТП (АППГ-415), количество ДТП в
которых пострадали люди снизилось до 51 (АППГ-63); уменьшилось
количество погибших в ДТП 3/7. 3 ДТП совершено лицами в состоянии
опьянения (АППГ-1). Работа по снижению аварийности на территории
обслуживания продолжается, проводятся, как комплексные отработки
района, так и отработки на отдельных аварийно-опасных участках. В 2015
году по линии безопасности дорожного движения выявлено и
задокументировано 2265 административных правонарушений, из них
управление транспортным средством в нетрезвом виде 179/165. Возбуждено
7 уголовных дел по ст. 264 прим.1 УК РФ за повторное управление
транспортным средством в состоянии опьянения. Начислено штрафов на
сумму 6 450 000 рублей, взыскано 2 936 000 рублей. Выдано 257
предписаний по устранению недостатков содержания дорог.
Также организованы и проводятся антитеррористические мероприятия,
связанные с ежесуточными проверками мест досуга и круглосуточного
проживания граждан (гостиницы, кемпинг, базы отдыха), обследованием
потенциально-опасных объектов (12) и объектов жизнеобеспечения (28). На
территории района расположены 13 детских оздоровительных центров, в

которых летом единовременно отдыхают более 6 тыс. детей. В соответствии
с законом «О полиции» и указанием Главного управления МВД России по
Ростовской области, полиция также осуществляла контроль за состоянием
антитеррористической защищённости путём проведения комплексных
обследований с привлечением представителей администрации района,
прокуратуры района, МЧС, ФСБ, ЦРБ. В 2015 году проведены обследования
всех центров 4 раза. По результатам обследования выявлены 5 нарушений,
связанные с санитарным состоянием обследуемых центров. Вынесено и
направлено 7 представлений хозяйствующим субъектам, копии направлены в
прокуратуру и администрацию района.
В целях выявления и своевременного пресечения экстремистских
проявлений, еженедельно осуществляется мониторинг сети Интернет на
предмет выявления экстремистских материалов, отрабатываются пункты
временного проживания беженцев из республики Украина, а также места
компактного проживания этнических групп.
Реализованный совместно с администрациями сельских поселений,
прокуратурой Неклиновского района, отделом УФСБ России по Ростовской
области в г. Таганроге, МО УФМС России в с. Покровском комплекс
практических мер позволил в 2015 году сохранить стабильную ситуацию по
предупреждению террористической угрозы и не допустить преступлений
террористического характера и экстремистской направленности.
Ведется планомерная работа по выявлению и пресечению нарушений
правил оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции, всего в
течении 2015 года изъято из незаконного оборота 1882 литра алкогольной
продукции, из них 402 литра - самогон.
Целенаправленно проводилась и проводится работа по недопущению
работы на территории района заведений игорного бизнеса. На сегодняшний
день таковых на территории районе не существует.
Уважаемые депутаты! На сегодняшний день на территории района
наблюдается рост «пьяной» преступности, достаточно высокий уровень
подростковой преступности, продолжается рост краж имущества граждан.
Улучшение криминальной ситуации и обеспечение правопорядка в
районе возможно только во взаимодействии со всеми субъектами системы
профилактики, а также общественностью.
В 2014-2015 годы мы практически возобновили работу добровольных
народных дружин во всех 18 поселениях, однако активность дружины не
проявляют, в поселениях района на улицах членов ДНД мы не видим,
возможно, одной из причин является отсутствие стимулирования со стороны
Глав поселений.
Неоднократно обсуждался вопрос об оборудовании мест отдыха
граждан и других мест массового скопления граждан системами
видеонаблюдения, и только в Покровском сельском поселении таковая
система имеется, в других поселениях нет, несмотря на то, что культурномассовые мероприятия проводятся, о чём свидетельствуют поступающие от
Глав поселений запросы-уведомления об обеспечении правопорядка во время

проведения праздничных мероприятий. На таких мероприятиях и
необходимо задействовать членов ДНД для обеспечения правопорядка.
До настоящего времени так и не решён вопрос по перевозке
неопознанных трупов в морг. Длительная переписка по данному вопросу с
Администрацией Неклиновского района так и не дала результатов.
Благодаря помощи Глав поселений появились и оборудованы
участковые пункты полиции в Приморском, Носовском, Фёдоровском,
Натальевском поселениях, однако отсутствует участковый пункт полиции в
Б-Неклиновском сельском поселении.
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 2016 года основные усилия личного состава Отдела
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.

