ПРОЕКТ
Муниципальное образование «Облученский муниципальный район»
Еврейской автономной области
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
№ _____

_____________
г. Облучье

Об отчете начальника ОМВД России по Облученскому району о деятельности
отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Облученскому
району за 2019 год и 1 квартал 2020 года
В соответствии с частью 3 статьи 8 Федерального закона от 07.02.2011
№ 3-ФЗ «О полиции», заслушав и обсудив отчет начальника ОМВД России по
Облученскому району подполковника полиции Ш.И. Ахмедова о деятельности
отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Облученскому
району за 2019 год, и 1 квартал 2020 года, на основании Устава муниципального
образования «Облученский муниципальный район» Еврейской автономной
области Собрание депутатов муниципального района
РЕШИЛО:
1. Принять к сведению отчёт начальника ОМВД России по Облученскому
району о деятельности отдела Министерства внутренних дел Российской
Федерации по Облученскому району за 2019 год и 1 квартал 2020 года
(приложение).
2. Настоящее решение опубликовать в Информационном сборнике
муниципального образования «Облученский муниципальный район».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
Председатель Собрания депутатов
муниципального района

Н.В. Василенко

Информационно - аналитическая записка о результатах работы по охране
общественного порядка и обеспечению безопасности на территории
Облученского района к отчету начальника ОМВД России по Облученскому
району за 2019 год
В отчетном периоде в дежурную часть ОМВД России по Облученскому району
поступило 4687 заявление и сообщение граждан о преступлениях,
административных правонарушениях, происшествиях, произошедших на
территории Облученского района, что на 0,1% больше чем в 2018 года (4682).
По результатам их рассмотрения:
- по 439 принято решение о возбуждении уголовного дела (2018 - 344; + 27,6%);
- по 859 отказано в возбуждении уголовного дела (2018 - 961; -10,6%);
- 289 передано по подследственности (подсудности) или по территориальности
(2018 - 260; +11,2%);
- по 769 - возбуждены дела об административном правонарушении (2018 - 732; 5,1%);
- 1076 - не содержало признаков преступления или правонарушения и было
приобщено в номенклатурное дело (-8,4%; 2018 - 1175).
В срок до 3-х суток рассмотрено 1587 сообщений о преступлениях (2018 – 1565,
+1,4%).
В структуре преступности, зарегистрированной в Облученском районе,
отмечается снижение общего числа имущественных составов преступлений с 69
до 48.
В общем числе преступлений против собственности наблюдается уменьшение
числа совершенных краж из квартир с 17 до 9, а также краж сотовых телефонов
с 4 до 9. Зарегистрировано 3 факта угона автотранспортных средств.
Общее количество тяжких и особо тяжких преступлений против жизни и
здоровья граждан составило 143 преступления (2018 - 159). Зарегистрировано 7
фактов умышленного убийства (2018 – 3).
Количество фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью
увеличилось с 8 до 10.

На том же уровне, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, осталось
число совершенных грабежей и изнасилований-2.
Однако снизилось число зарегистрированных разбоев с 5 до 3.
По линии незаконного оборота наркотиков в отчетном периоде сотрудниками
ОМВД России по Облученскому району на территории обслуживания выявлено
меньше преступлений за аналогичный период прошлого года с 52 до 48, по линии
незаконного оборота оружия - 5 преступлений (2018 – 8).
В отчетный период увеличено число зарегистрированных преступлений,
совершенных на улицах с 41 в 2018 году до 43 в текущем периоде и в
общественных местах с 64 в 2018 году до 65 в 2019.
Количество преступлений экономической направленности осталось на том же
уровне-3.
По итогам 2019 года на территории Облученского района преступления
несовершеннолетними или при их соучастии остались в том же количестве-17.
На территории обслуживания сотрудниками ОДН на постоянной основе
проводится профилактическая работа по предупреждению пьянства и
наркомании среди несовершеннолетних.
Как правило, осуществление деятельности по предупреждению правонарушений
несовершеннолетних проводится в тесном взаимодействии с органами
образования. Ежегодно с учебными организациями разрабатываются
совместные планы профилактической работы с указанием мероприятий на
учебный год. Согласно намеченных мероприятий сотрудниками полиции
организуются встречи с учащимися, проводятся правовые лектории, на которых
подросткам разъясняется ответственность за совершение преступлений и
правонарушений. За отчетный период 2019 года проведено 85 лекций и бесед с
учащимися. Также совместно с педагогическим составом проводятся советы
профилактики, рейдовые мероприятия с целью выявления учащихся
пропускающих занятия без уважительной причины.
Принимаемый комплекс мер профилактического характера не позволил
увеличить количество преступлений, совершенных учащимися образовательных
организаций, расположенных на территории Облученского района.

На профилактическом учете в ОДН состоит 113 несовершеннолетних,
проживающих на территории Облученского района, из них 11 условно
осужденных, 65 неблагополучных родителей. За каждым несовершеннолетним
«особой категории» закреплен сотрудник полиции, который в целях
недопущения совершения повторных преступлений, отрабатывает подростка по
месту жительства или учебы, проводит с ним и его родителями беседы
профилактического характера, выясняет круг его общения.
В ходе рейдовых мероприятий сотрудниками полиции выявлено и поставлено на
профилактический учет в ОДН 60 несовершеннолетних, 15 родителя, не
надлежащим образом исполняющие обязанности по воспитанию и содержанию
несовершеннолетних детей.
Одной из мер профилактического воздействия на родителей (законных
представителей), не исполняющих обязанности по воспитанию детей, является
привлечение их к административной ответственности. Так, за 2019 год на
родителей (законных представителей) несовершеннолетних сотрудниками
ОДН составлено 275 протоколов об административных правонарушениях по ст.
5.35 КоАП РФ за неисполнение обязанностей по воспитанию и содержанию
несовершеннолетних детей.
Работа по профилактике подростковой преступности
взаимодействии с субъектами системы профилактики.

проводится

во

За 2019 год в «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»
помещен 1 несовершеннолетний.
В целях профилактики преступлений, совершаемых в общественных местах и на
улицах в ОМВД России по Облученскому району проводилась следующая
работа:
- информация о совершаемых преступлениях в общественных местах и на улицах
доводится до населения нашего города через средства массовой информации;
- на основе проводимого анализа преступлений, совершаемых в общественных
местах и на улицах, на наиболее криминогенных участках, выставлялось
дополнительное патрулирование, как в дневное время, так и в ночное.
В целом, оперативная обстановка на территории районного центра находится
под контролем полиции. Принимаемые меры совместно с органами

государственной власти, местного самоуправления, в том числе по разрешению
имеющихся проблемных вопросов, позволят обеспечить охрану общественного
порядка и общественную безопасность.

Начальник ОМВД России
по Облученскому району
подполковник юстиции
Ахмедов

Ш.И.

30.06.2020 г.
Информационно - аналитическая записка о результатах работы по охране
общественного порядка и обеспечению безопасности на территории Биробиджанского района
к отчету начальника ОМВД России по Облученскому району за I квартал 2020 года.
По итогам оперативно-служебной деятельности за 3 месяца текущего года
оперативная обстановка на обслуживаемой территории ОМВД России по Облученскому
району характеризуется увеличением заявлений и сообщений граждан о преступлениях,
административных правонарушениях, происшествиях, произошедших на территории
Облученского района, с 1085 до 1132 что на 4,3% больше чем в за I квартал 2019 года. По
результатам рассмотрения 95 сообщений граждан принято решение о возбуждении
уголовного дела (2019 - 75; + 26,7%). Вынесено 158 постановлений об отказе в
возбуждении уголовного дела, что на 13,7% ниже отчетного периода в 2019 году. 63
сообщения граждан передано по подследственности (подсудности) или по
территориальности (2019 - 66; -4,5%). Возбуждено 223 дела об административном
правонарушении (2019 - 183; +21,9%). Приобщено в номенклатурное дело за отсутствие
признаков преступления или правонарушения 291 сообщение, что на 7,0% ниже, в
сравнении с 2019 годом (313). В срок до 3-х суток рассмотрено 316 сообщений о
преступлениях (2019 – 1324, -5,5%).
Необходимо отметить, что по итогам 5 месяцев 2020 года на обслуживаемой
территории резких изменений в структуре преступных посягательств не произошло.
Однако наблюдается увеличение регистраций краж чужого имущества с 28 до 40 и
количество краж с проникновением из квартир с 8 до 6. Количество краж мобильных
телефонов снизилось с 4 до 3.
Общее количество тяжких и особо тяжких преступлений против жизни и здоровья
граждан составило 32 преступления (2019 - 28). Зарегистрирован 1 факт умышленного
убийства (2019 – 5). Количество фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью
снизилось с 6 до 4. Также число совершенных грабежей с 2 до 1.
Количество совершенных изнасилований и разбоев неизменно ровняется 0.
Произошло увеличение преступлений по линии незаконного оборота наркотиков в
отчетном периоде сотрудниками ОМВД России по Облученскому району с 7 до 8, по линии
незаконного оборота оружия - 18 преступлений (2018 – 6).
В отчетный период увеличено число зарегистрированных преступлений, совершенных
на улицах с 9 до 13, в текущем периоде и в общественных местах с 11 в 2019 году до 16 в 2020.

На территории Облученского района совершено 2 (1 в 2019 году) преступления
экономической направленности.
Особое внимание уделяется профилактической работе среди несовершеннолетних, а
также защите жизни, здоровья, прав и законных интересов детей. Усилиями сотрудников
подразделения по делам несовершеннолетних при тесном взаимодействии с субъектами
профилактики, работающих с данной категорией лиц, которые в течение отчетного периода
2020 года вели активную лекционную и правовую работу среди несовершеннолетних, на
обслуживаемой территории удалось снизить криминальную активность и общее количество
преступлений, совершенных указанной категорией лиц. Так за 3 месяца 2020 года
зарегистрировано 3 преступления (10; - 70%). Не смотря на это сотрудникам ПДН необходимо
продолжать в оставшемся периоде 2020 г. проводить планомерную, совместную с субъектами
профилактики работу, которая поможет вовремя выявить и устранить причины: и условия,
способствующие совершению преступлений несовершеннолетними.
Решение задач, возложенных на органы внутренних дел, в полной мере не возможно
без тесного взаимодействия с органами государственной и муниципальной власти. С целью
своевременного и комплексного реагирования на изменения оперативной обстановки
осуществляется постоянный обмен информацией о совершенных на территории города и
района преступлениях и правонарушениях, проводимых общественно-политических и
праздничных мероприятиях с массовым участием граждан, о принимаемых мерах по
обеспечению порядка и общественной безопасности.
В рамках взаимодействия обеспечено участие сотрудников ОМВД в заседаниях
межведомственных комиссий по профилактике подростковой преступности, наркомании,
алкоголизма и пьянства.
Необходимо отметить высокий уровень организации охраны общественного порядка и
обеспечения общественной безопасности в период проведения различного рода общественнополитических, религиозных, спортивных и культурно-массовых мероприятий на территории
города и района.
Учитывая основные параметры отчета о результатах и основных направлениях
деятельности отдела, а также руководствуясь целями реализации задач по защите законных
интересов граждан, решительной борьбе с преступностью основные усилия в 2020 году
сосредоточить на следующих критериях:
-совершенствование управленческой и оперативно-служебной деятельности;
-совершенствование системы профилактики правонарушений и преступлений,
направленной на оздоровление криминальной ситуации на улицах и иных общественных
местах, преступлений, совершаемых под учетными категориями лиц, в первую очередь
несовершеннолетними
- доукомплектование личного состава ОМВД до штатной численности.

Начальник ОМВД России
по Облученскому району
подполковник юстиции
30.06.2020 г.

Ш.И. Ахмедов

