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

___03.2021
г. Облучье

Об отчете начальника ОМВД России по Облученскому району об основных
результатах деятельности ОМВД России по Облученскому району за 2020 год
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 Ш.И. Ахмедова о состоянии правопорядка и основных
результатах деятельности ОМВД России по Облученскому району за 2020 год,
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 об основных результатах деятельности ОМВД России по Облученскому
району за 2020 год (приложение).
2. Направить
району

настоящее решение в ОМВД России по Облученскому

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия

Председатель Собрания депутатов
муниципального района

Н.В. Василенко

Приложение
к решению Собрания депутатов
муниципального района
от ____03.2021 № ____
Отчет
об основных результатах деятельности
ОМВД России по Облученскому району за 2020 год.
Оперативно-служебная деятельность Отдела МВД России по
Облученскому району в 2020 году бы направлена на решение приоритетных
задач, определённых Президентом России и руководства Министерства
внутренних дел, в первую очередь – по защите прав и свобод граждан.
В январе 2021 года подведены итоги оперативно-служебной деятельности
ОМВД России по Облученскому району1 за 12 месяцев 2020 года. Отмечено, что
Отделом реализован большой объем задач по защите конституционных прав и
свобод граждан, обеспечению общественного порядка и общественной
безопасности, совершенствованию системы профилактики правонарушений и
противодействию преступности.
В целях предупреждения, пресечения раскрытия преступлений и
правонарушений во взаимодействии с другими правоохранительными органами
г. Облучья и Облученского района, а также органами исполнительной, судебной
власти и местного самоуправления осуществлялись целевые мероприятия.
Проводилась профилактическая работа с лицами, состоящими на различных
учетах в ОМВД, применялось административное и уголовное законодательство.
Принятые руководством Отдела меры организационно-практического
характера позволили не допустить на территории города и района совершения
массовых беспорядков, по ряду направлений существенно улучшились
результаты работы.
Значительный вклад внесен в обеспечение безопасности граждан и охраны
общественного порядка при введении на территории города Облучья и
Облученского района режима чрезвычайной ситуации по предотвращению
новой короновирусной инфекции, при проведении массовых мероприятий, а
также в период Общественного голосования по поправкам в Конституцию
России и Единого дня голосования.
В 2020 году личный состав Отдела принял участие в обеспечении охраны
общественного порядка в 10 публичных, культурно-зрелищных, религиозных
мероприятиях.
Далее - ОМВД
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В охране общественного порядка при их проведении задействовались
сотрудники ОМВД, представители народных дружин. Совместно с
представителями народной дружины «Теплоозерск» пресечено 20
административных правонарушений.
Высокий уровень обеспечения правопорядка позволил не допустить
совершения грубых правонарушений при их проведении.
Переходя к основным показателям состояния криминогенной обстановки
на территории обслуживания ОМВД, стоит отметить, что обращения в органы
внутренних дел являются ключевым звеном реализации принципа
неотвратимости наказания, восстановления нарушенных прав и законных
интересов граждан, началом сохранения общественного порядка и безопасности.
За 12 месяцев 2020 года в дежурную часть ОМВД России по Облученскому
району поступило более 4 тысяч заявлений, сообщений и иной информации о
противоправных деяниях, совершенных на территории г. Облучья и
Облученского района, каждому из которых дана правовая оценка с принятием
соответствующего решения.
По результатам проверок возбуждено 395 уголовных дел, 594 дела об
административном правонарушении.
Реализованный в 2020 году комплекс мер, направленный на обеспечение
правопорядка и соблюдение законности, не позволил допустить снижения на
территории города и района числа преступлений. В значительной мере на
увеличение числа преступных деяний повлиял рост грабежей на 150%, с 2 до 5
(при этом все грабежи раскрыты), фактов мошенничества на 31,5%, с 16 до 21. С
положительной стороны отмечено выявление в инициативном порядке
преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, а также преступлений
экономической направленности.
Общая раскрываемость преступлений составила 57,5%. Благодаря
слаженным действиям оперативных сотрудников, организации взаимодействия
всех подразделений в течение 24 часов раскрыта четверть преступных деяний.
Принятыми мерами снижено число совершенных тяжких и особо тяжких
преступлений против личности, в том числе убийств на 57,1%, с 7 до 3.
Значительная доля преступлений против жизни и здоровья совершается
гражданами в состоянии алкогольного опьянения. В 2020 году в рамках
проводимых профилактических мероприятий количество преступлений,
совершенных в состоянии алкогольного опьянения, снизить не удалось.
В целях профилактики «пьяной» преступности должностными лицами
ОМВД во взаимодействии с иными органами правоохранительной
направленности проводились рейдовые мероприятия по выявлению фактов
продажи алкогольной продукции в запрещенное время. К административной

ответственности по ст. 14.1 КоАП РФ за осуществление незаконной
предпринимательской деятельности и по ст. 14.2 КоАП РФ за незаконную
продажу товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена,
привлечено 17 граждан.
В
общей
структуре
преступности
продолжают
преобладать
имущественные составы уголовно-наказуемых деяний. Несмотря на общую
тенденцию к снижению количества зарегистрированных краж на 2,7%, со 143 до
139, в том числе квартирных краж на 26,6 %, с 30 до 22, краж транспортных
средств на 85,7%, с 7 до 1, данный вид преступлений имеет наибольший
удельный вес среди общего числа совершенных преступлений.
В 2020 году отмечен рост регистрации мошенничеств. Данный вид
преступлений существенно влияет на оперативную обстановку в общей
структуре преступности.
Сохраняется напряженная тенденция, связанная с наркопреступностью.
Распространение наркотиков рассматривается как непосредственная угроза
правопорядку, жизни и здоровью граждан. В 2020 году решались задачи по
выявлению и пресечению граждан, осуществляющих преступную деятельность.
Спектр деятельности ОМВД в вопросах профилактики и пресечения незаконного
оборота наркотических средств широк, это и отработка жилого сектора,
проведение индивидуальной профилактической работы с лицами, состоящими
на учетах ОМВД и допускающих немедицинское потребление наркотических
средств и сильнодействующих веществ.
В 2020 году сотрудниками ОМВД инициативно выявлено 31
наркопреступление. К административной ответственности за потребление
наркотических средств без назначения врача по ст. 6.9 КоАП РФ привлечено 57
граждан, по ст. 6.8 КоАП РФ за незаконный оборот наркотических средств – 8.
Необходимо отметить, что максимальная эффективность работы в данном
направлении деятельности возможна в условиях тесного взаимодействия со
всеми субъектами профилактики.
Еще одной серьёзной задачей органов внутренних дел является
обеспечение экономической безопасности. В результате решения поставленных
задач и проведенных мероприятий в 2020 году выявлено и задокументировано 7
преступлений экономической направленности. В поле пристального внимания
сотрудников ОМВД находились иностранные граждане и лица без гражданства,
проживающие на территории г. Облучья и Облученского района. В 2020 году
пресечено 69 административных правонарушений, связанных с нарушением
иностранными гражданами режима пребывания в Российской Федерации.
Сотрудниками подразделения миграции ОМВД направлено в суд 5 материалов
для решения вопроса административного выдворения иностранных граждан.

Возбуждено 11 уголовных дел за незаконное пересечение Государственной
границы Российской Федерации.
Большое внимание уделяется работе по профилактике преступлений,
совершенных несовершеннолетними, а также в отношении них. Принятые
совместно с органами системы профилактики меры не привели в 2020 году к
стабилизации уровня подростковой преступности. В отчётном периоде
зарегистрировано 27 преступлений, совершенных несовершеннолетними. В
большей части родители подростков, совершивших преступления, нигде не
работают, злоупотребляют спиртными напитками, у работающих родителей
заработная плата ниже прожиточного минимума, что играет решающую роль в
неудовлетворенности подростков в своих потребностях и «толкает» детей на
совершение преступлений.
Необходимо отметить, что максимальная эффективность работы по
предупреждению детской преступности, своевременное выявление причин,
способствующих совершению преступлений как несовершеннолетними, так и в
отношении них, возможна только в условиях тесного взаимодействия со всеми
субъектами профилактики, в рамках которого немаловажно поступление
информации от органов местного самоуправления, здравоохранения, опеки и
попечительства, социальных структур города и района о детях, находящихся в
социально-опасном положении и трудной жизненной ситуации, в целях
своевременного реагирования должностных лиц ОМВД России по
Облученскому району.
Комплексно решались вопросы обеспечения правопорядка на улицах и в
других общественных местах. В отчетном периоде отмечено снижение числа
преступлений указанной категории с 65 до 59.
Основную долю преступлений, совершенных в общественных местах,
занимает блок корыстно-имущественных преступлений, в том числе
совершенных из магазинов, в развлекательных заведениях, из подъездов.
Предметами хищений становятся как товары, так и личные вещи граждан.
Одним из приоритетных направлений деятельности является обеспечение
безопасности дорожного движения на дорогах города и района. За 12 месяцев
2020 года на территории г. Облучья и Облученского района зарегистрировано 23
дорожно-транспортных происшествия, в которых 8 человек погибли и 24
получили ранения различной степени тяжести. С участием несовершеннолетних
зарегистрировано 3 дорожно-транспортных происшествия, в которых 5 детей
получили травмы. Сотрудниками ОГИБДД задержано 70 водителей, которые
управляли транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, из них
пресечено 8 фактов нарушения Правил дорожного движения лицом,
подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение.

Решение важных и ответственных задач, возложенных на ОМВД России
по Облученскому району, невозможно без тесного взаимодействия с
администрацией г. Облучья и Облученского района, поэтому надеемся на
дальнейшее конструктивное сотрудничество.
На
основании
изложенного
предлагаю
рассмотреть
вопрос
финансирования
мероприятий,
охватывающих
комплекс
мер
правоохранительной направленности, в рамках муниципальной программы.

Начальник ОМВД России
по Облученскому району

Ш.И. Ахмедов

