Александро-Невская районная Дума
Рязанской области

РЕШЕНИЕ
от 21 сентября 2016 года

р.п. Александро - Невский

№ 156

Об отчёте начальника МО МВД «Ряжский» о результатах оперативно-служебной
деятельности МО МВД России «Ряжский» за 8 месяцев 2016 года на территории
Александро-Невского муниципального района
Заслушав отчёт начальника МО МВД «Ряжский» о результатах оперативнослужебной деятельности МО МВД России «Ряжский» за 8 месяцев 2016 года на
территории Александро-Невского муниципального района, в соответствии со ст. 8
Федерального закона от 7 февраля 2011 года №3-ФЗ «О полиции» Александро-Невская
районная Дума
РЕШИЛА:
1. Отчёт начальника МО МВД «Ряжский» о результатах оперативно-служебной
деятельности МО МВД России «Ряжский» за 8 месяцев 2016 года на территории
Александро-Невского муниципального района принять к сведению.
2. Направить настоящее решение в МО МВД России «Ряжский».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
Председатель районной Думы

Н.Ф.Шмелева

Глава муниципального района

В.Ф.Оводков

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА
о состоянии оперативно-служебной деятельности ОП (дислокация п.г.т.
Александро-Невский) МО МВД России «Ряжский» за 8 месяцев 2016 года
Усилия ОП (дислокация п.г.т. Александро-Невский ) МОМВД России «Ряжский»
за 8 месяцев 2016 года были сосредоточены на приоритетных направлениях борьбы с
преступностью и охраны общественного порядка, определенных Директивой МВД
России от 17 ноября 2015 года №3дсп «О приоритетных направлениях деятельности
органов внутренних дел и внутренних войск МВД России в 2016 году», приказами МВД
России, УМВД по Рязанской области, собственными планами работ на 2016 год.
ОП организует работу на территории Александро-Невского района.
В течение отчетного периода проводились мероприятия по поддержанию
общественного порядка, специальные оперативно-профилактические операции,
вводимые по указанию УМВД, собственными рейдовыми мероприятиями, особое
внимание уделялось обеспечению безопасности граждан при проведении культурномассовых мероприятий на территории обслуживания.
В результате принятых организационно практических мер по итогам августа
2016 года уровень преступности на территории обслуживания Александро-Невского
района характеризуется увеличением количества зарегистрированных преступлений – до
70 (АППГ57) на – 22,8%: Нераскрыто 16 преступлений (АППГ-12).
Общее количество оконченных уголовных дел составляет 46 (АППГ-46),
Отмечается снижение количества совершённых преступлений, относящихся к
категории тяжких и особо тяжких до 12 (АППГ-16)т.е. на – 25,0%, при этом количество
оконченных уголовных дел данной категории также снизилось до 10 фактов (АППГ-11),
нераскрыто 9 преступление данной категории(АППГ-6).
По преступлениям следствие по которым обязательно прослеживается снижение
совершённых преступлений до 22 (АППГ-33), количество оконченных уголовных дел
данной категории также снизилось 24 (АППГ-29), нераскрыто 5 преступлений данной
категории (АППГ-11). Доля преступлений, лица по которым установлены, составляет 17,5%.
По преступлениям следствие по которым необязательно уровень совершенных
преступлений увеличился до 30 преступлений (АППГ-23), количество оконченных дел
также увеличилось до 22 преступлений (АППГ-15), нераскрытых преступлений данной
категории 2 (АППГ-1).
За отчетный период сотрудниками ОП раскрытых преступлений прошлых лет
не зарегистрировано (АППГ-1).
За 8 месяцев 2016 года на территории обслуживания зарегистрированных
убийств 1 (АППГ-3). 1 факт причинения тяжкого вреда здоровья (АППГ-1). Как правило
данные преступления происходят на бытовой почве в ходе распития спиртных напитков.
УУП проводиться профилактические мероприятия направленные на предотвращение
данных преступлений, так в текущем году было раскрыто 3 факта угроз убийством
(АППГ-7)
За отчетный период 2016 года по сравнению с АППГ произошло снижение
до 14 количество зарегистрированных на территории обслуживания краж чужого
имущества (АППГ-20). По итогам августа 2016 года нераскрыто 5 преступлений данной
категории (АППГ– 7). Количество краж транспортных средств увеличилось до 2 фактов

(АППГ-1). За отчетный период фактов хищения КРС на территории обслуживания
зарегистрировано 1 (АППГ-1).
Так в данном направлении проводится большой объем работы отрабатываются
ранее судимые лица за аналогичные преступления, лица состоящие на различных
профилактических учетах, проводится патрулирование. Также осуществляется
мониторинг аналогичных преступлений совершенных в районах Рязанской области, а
также в соседних областях, с целью получения дополнительной информации по данным
преступлениям. С целью предотвращения краж и завладений автомототранспортом
проводятся мероприятия по обеспечению оперативного прикрытия потенциального
контингента возможно причастного к совершению краж и неправомерных завладений
автотранспортом, объектов возможного отстоя и хранения похищенного автотранспорта.
ОП проводится работа по выявлению фактов изготовления, хранения и сбыта
наркотиков. Проводится ряд мероприятий по установлению лиц, распространяющих
наркотики в молодежной среде. По итогам августа 2016 года выявлено 1 преступление
связанное с незаконным оборотом наркотиков (АППГ-1), сбытов не выявлено.
Состояние розыскной работы по итогам августа 2016 года имеет следующие
результаты: объявлено в розыск 3-е граждан (АППГ-5), разыскано 0 (АППГ-1),
разыскивалось 4 без вести пропавших граждан (АППГ-4), разыскано 1 (АППГ-0),
установление личности неопознанных трупов 2 (АППГ-1).
По линии незаконного оборота оружия за текущий период выявлено
преступлений не было (АППГ-0).
Подразделением ППСП выявлению 194 административных правонарушения
(АППГ-284): из них 26 фактов мелкого хулиганства (АППГ-17), появления в пьяном
виде в общественных местах , распитие спиртных напитков в общественных местах 33
(АППГ-43), по ст. 20.25 - 37административных протокола (АППГ-37), по ст. 19.3
«Неповиновение
законному
распоряжению
сотрудника
полиции»
–
1
административный протокол (АППГ-0).Курение в общественном месте 37 (АППГ-122).
Основная нагрузка в организации профилактической работы ложится на
участковых уполномоченных полиции.
Сотрудниками УУП рассмотрено 750 материалов (АППГ-355), направлено в СО и
ОД 25 (АППГ-25), выявлено 255 административных правонарушений( АППГ-244),
выявлено 4 преступления двойной превенции (АППГ-8).
Основной упор в организации профилактической работы среди подростков
делается на предупреждение безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. И
наиболее действенной профилактической нормой является организация досуга
школьников, занятость подростков в спортивных секциях. Сотрудниками УУП и ПДН
ОП на постоянной основе проводится профилактическая работа, беседы и лекции в
школах и учебных заведениях, посещают подростков состоящих на учете по месту
жительства и учебы.
На профилактическом учёте в ПДН состоит 13 (АППГ-15) несовершеннолетних и
6 родителей (АППГ-8). Выявлено 57 факта нарушений административного
законодательства по линии несовершеннолетних (АППГ-65), в тоже время к
административной
ответственности
за
правонарушения
привлечено
4
несовершеннолетних (АППГ-2), родителей 53 человека (АППГ-63).
К
административной ответственности привлечено 53 человек (АППГ-50). из них :
- несовершеннолетних – 4 человека (АППГ-2).: ст. 6.24 КоАП РФ – 1; ст. 20.21.
КоАП РФ - 2 человека (АППГ-2); ст. 20.20 ч. 1 КоАП РФ – 1 (АППГ-0).

- родителей – 53 человека (АППГ-63); ст.3.12. закона РО от 04.12.2009 года №
182-ОЗ - 10 человек.(АППГ-13); ст. 5.35. КоАП РФ – 39 человек (АППГ-38); ст. 14.16.ч.
2.1 КоАП РФ – 0 человек (АППГ-4); ст. 14.2 КоАП РФ – 0 человек (АППГ-1), ст.20.25
КоАП РФ – 0 (АППГ-2), ст. 14.53.ч.3.КоАП РФ-0 (АППГ-1).
В ходе совместных рейдов с КДН и ЗП в истекшем периоде 2016 года выявлена
1 неблагополучная семья, материал в отношении которой был направлен для
рассмотрения в КДН и ЗП.
За отчетный период произошло снижение преступлений совершенных ранее
совершавшими лицами до 21 преступления (АППГ-27). Судимость у которых не снята и
не погашена увеличилось до 9 (АППГ-7).
За отчетный период увеличилось количество преступлений совершенных на
бытовой почве до 11 (АППГ-9). В настоящее время по данной линии ведется активная
работа со стороны УУП.
За 8 месяцев 2016 года зарегистрировано 984 сообщений о происшествиях
(АППГ-784), из которых сотрудниками ОП возбуждено 48 уголовных дел (АППГ-44),
отказано в возбуждении уголовного дела - 158 (АППГ-130) проверок, направлено по
подследственности или по территориальности 147 материалов проверок (АППГ-202),
возбуждено дел об административном правонарушении 145 (АППГ-142), приобщено к
материалам специального номенклатурного дела 148 (АППГ-134).
Общий контроль за учетно-регистрационной работой организует руководство
ОП.
В целом морально-психологический климат в ОП (дислокация п.г.т. АлександроНевскеий) МОМВД России «Ряжский» благоприятный, устойчивый, личный состав
способен выполнять поставленные задачи в полном объёме.
Начальник ОП
подполковник полиции

В.А. Баканов

