
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
КУРЧАЛОЕВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

НОХЧИИН РЕСПУБЛИКИН 
КУРЧАЛОЙН 

МУНИЦИПАЛЬНИ K101UTAH 
ДЕПУТАТИЙН КХЕТАШО

РЕШЕНИЕ

22 июля 2019 года г. Курчалой № 118/38-3

Об отчете начальника отдела МВД России по Курчалоевскому району об 
итогах оперативно-служебной деятельности отдела МВД России по 

Курчалоевскому району Чеченской Республики за 1-е полугодие 2019 года

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06Л0.2003 № 131- 
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Чеченской Республики «О местном самоуправлении в 
Чеченской Республике» и Уставом Курчалоевского муниципального района, 
рассмотрев отчет начальника отдела МВД России по Курчалоевскому району 
Чеченской Республики об оперативно-служебной деятельности отдела МВД 
России по Курчалоевскому району Чеченской Республики за 1-е полугодие 
2019 года, Совет депутатов Курчалоевского муниципального района

1. Принять к сведению отчет начальника отдела Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Курчалоевскому району Чеченской Республики 
об оперативно-служебной деятельности подчиненного отдела за 1-е 
полугодие 2019 года.

2. Признать работу отдела Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Курчалоевскому району Чеченской Республики об 
оперативно-служебной деятельности подчиненного отдела за 1-е полугодие 
2019 года удовлетворительной.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия, подлежит 
опубликованию в районной газете «МАШАР» и размещению на 
официальном интернет сайте администрации Курчалоевского 
муниципального района.

РЕШИЛ:

А.Ш.Витигов



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению Совета депутатов 
Курчалоевского муниципального района 
от 22 июля 2019 г. № 118/38-3

ОТЧЕТ
о результатах оперативно-служебной деятельности отдела МВД России по 

Курчалоевскому району Чеченской Республики за 1 полугодие 2019 г.

В течение 1 полугодия 2019 года в Курчалоевском районе проводилась 
активная общественная работа по оздоровлению криминальной обстановки 
(профилактические и рейдовые мероприятия, выступления глав сельских 
поселений, сотрудников администрации Курчалоевского муниципального 
района, сотрудников управления образования, духовенства на пятничных 
молитвах и на сходах граждан), по противодействию терроризму и 
экстремизму, по противодействию незаконному использованию и незаконному 
обороту наркотических средств, по противодействию коррупции в 
государственных органах района, по профилактике правонарушений, по 
профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и защите их прав, 
по духовно-нравственному воспитанию и военно-патриотическому воспитанию 
молодежи. Оперативно-служебная деятельность силовых структур 
сконцентрирована на решении задач, поставленных МВД России, МВД по ЧР, 
органов исполнительной и законодательной власти Чеченской Республики. 
Планирование рейдов и иных мероприятий, направленных на поддержание 
правопорядка и санитарных норм, происходит на совместных совещаниях с 
силовыми структурами. Обмен информацией и оперативное использование этой 
информации отлажен.

В течении отчетного периода оперативно-служебная деятельность ОМВД 
России по Курчалоевскому району строилась в соответствии с нормативными 
правовыми актами МВД России, директивными требованиями Министра 
внутренних дел РФ, собственными приоритетами и управленческими 
решениями, решались вопросы повышения эффективности раскрытия и 
расследования преступлений, в том числе тяжких и особо тяжких составов, 
противодействия незаконному обороту наркотиков, экстремизму и терроризму, 
экономической преступности, а также вопросы совершенствования единой 
системы профилактики. Основные усилия личного состава отдела со всеми 
структурами правоохранительной направленности, дислоцирующимися на 
обслуживаемой территории, были направлены на стабилизацию криминогенной 
обстановки, поддержание антитеррористической безопасности в районе.

В отчетном периоде приоритетными направлениями оперативно -  
служебной деятельности отдела считались:



-раскрытие и расследование тяжких и особо тяжких преступлений; 
-обеспечение охраны общественного порядка и безопасности граждан; 
-изъятие из незаконного оборота наркотических средств, оружия и 

боеприпасов;
-пресечение хищений и нецелевого использования денежных средств, 

направленных на восстановление экономики, промышленности и сельского 
хозяйства республики, выплату компенсаций, пенсий и пособий, 
противодействие коррупции;

-установление деловых контактов с приграничными ОМВД;
-планирование и проведение мероприятий по охране общественного порядка 

и безопасности граждан на территории района в период проведения 
общероссийских и общереспубликанских мероприятий.

С учетом криминогенной ситуации как в районе, так и по республике в 
целом, сотрудниками отдела МВД России по Курчалоевскому району за 
анализируемый период 2019 года проводились мероприятия организационного 
и практического характера, направленные на усиление борьбы с 
преступностью, укрепление правопорядка и обеспечение общественной 
безопасности.

В соответствии с требованиями нормативных правовых документов МВД 
РФ, регламентирующих аналитическую работу в органах внутренних дел РФ, 
ежедекадно, ежемесячно и поквартально проводится анализ состояния 
оперативной обстановки, на основании которого штабом вносятся 
предложения по улучшению показателей работы, принимаются управленческие 
решения, в результате чего отделу удалось достичь положительных 
результатов.

За 1-е полугодие 2019 г. в ОМВД всего поступило заявлений - 450 (АППГ - 
449), сообщений о происшествиях, по которым:

- возбуждено уголовных дел -  47 (АППГ- 45);
- отказано в возбуждении уголовного дела по 164 материалам (АППГ -

* 134);
- передано по подследственности (по территориальности) - 135 материала 

(АППГ - 123);
- возбуждено дел об административном правонарушении -10  (АППГ - 9);
- приобщено к материалам, ранее зарегистрированным сообщениям о том 

же происшествии -  32 (АППГ - 47);
- передано на рассмотрение по подведомственности -  31 (АППГ - 34);
- списано в специальное номенклатурное дело - 15 материалов (АППГ -

13).
За текущий период составлено административных протоколов -  1 737 

(АППГ- 2 313), наложено штрафов на общую сумму -  1 441 950 руб. (АГТПГ- 
2 180 800 руб), взыскано - 557 500 руб. (АППГ- 1 368 250 руб.).

За анализируемый период на территории оперативного обслуживания 
возросло количество зарегистрированных преступлений с 58 до 68, 
наблюдается рост количество раскрытых преступлений с 49 до 55. Процент 
раскрываемости преступлений снизился с 96,1 % до 83,3 % за текущий 
период (-12,8%).



Из общего количества зарегистрированных преступлений, 31 относится к 
категории, следствие по которым обязательно (АГ1ПГ- 31), раскрытых 
преступлений 30 (АППГ- 21). Процент раскрываемости снизился со 100 % до 
90,9 %.

По линии охраны общественного порядка (категория преступлений, 
следствие по которым не обязательно) возросло количество 
зарегистрированных преступлений по сравнению с АППГ с 27 до 37. По данной 
линии раскрыто 25 преступлений против 28 за АППГ. Процент раскрываемости 
снизился с 93,3 % до 75,8 %.

В общей структуре преступлений, как и в прошлом году, выявленных 
особо тяжких преступлений - по 1, снизилось количество зарегистрированных 
преступлений, относящихся к категории тяжких с 19 до 11, однако возросло 
количество зарегистрированных преступлений средней тяжести с 10 до 20 и 
небольшой тяжести с 28 до 36. По сравнению с 2018 годом возросло 
количество раскрытых особо тяжких преступлений с 0 до 1, тяжких 
преступлений с 13 до 16, средней тяжести с 7 до 12. Снизилось количество 
раскрытых преступлений небольшой тяжести с 29 до 26.

В общей структуре преступлений по сравнению с 2018 годом возросло 
количество зарегистрированных преступлений против общественной 
безопасности и порядка с 5 до 7, против собственности с 25 до 41, против жизни 
и здоровья, против личности с 1 до 4, получение взятки с 1 до 2, кражи с 15 до 
36, незаконный оборот оружия с 4 до 6, причинение смерти по неосторожности, 
совершенные с применением оружия - до 3, насилие к представителям власти с 
0 до 1.

Наблюдается снижение количества зарегистрированных преступлений 
против государственной власти с 6 до 4, мошенничество - с 7 до 5, дача взятки - 
с 3 до 1, присвоение или растрата - с 3 до 0, краж из квартир, экологические 
преступления - с 2 до 0, незаконная порубка деревьев, организация НВФ, 
нарушение правил дорожного движения (ст. 264), в том числе со смертельным 

- исходом - с 1 до 0, служебный подлог, нарушение правил дорожного движения 
(ст. 264.1) - с 2 до 1.

В общей структуре преступлений по сравнению с 2018 годом возросло 
количество раскрытых преступлений против общественной безопасности и 
порядка - с 3 до 5, против собственности - с 15 до 28, краж - с 11 до 25, 
мошенничество - с 1 до 3, против жизни и здоровья, против личности - с 2 до 5 , 

причинение смерти по неосторожности - с 0 до 3, преступлений, совершенных с 
применением оружия с 2 до 3, получение взятки с 1 до 2, организация НВФ, 
тяжкий или средней тяжести вред здоровью по неосторожности, умышленное 
причинение тяжкого вреда здоровью, насилие к представителям власти - с 0 до 
1-

Остались на уровне прошлого года раскрытые преступления против 
государственной власти по 4, незаконный оборот оружия по 3, служебный 
подлог, краж с проникновением по 1.

В целях совершенствования оперативно-служебной деятельности по 
защите жизни и здоровья, прав и свобод граждан, противодействию 
преступности, охране общественного порядка, собственности, обеспечению



общественной безопасности и концентрации усилий личного состава на 
достижение конечных результатов при выполнении возложенных задач, 
своевременного выявления и устранения недостатков штабом 
проанализированы результаты ведомственной оценки деятельности по 
статистическим показателям1 за 6 месяцев 2019 года в соответствии с 
требованиями приказа МВД России от 31 декабря 2013 г. № 1040 «Вопросы 
оценки деятельности территориальных органов Министерства внутренних дел 
Российской Федерации». Динамика основных показателей ведомственной 
оценки деятельности территориального органа МВД России такова - отдел 
занимает 5 позицию среди ОМВД ЧР, общая итоговая ведомственная оценка 
составила 72,58 баллов при среднем общереспубликанском 69,11 баллов.

В целях дальнейшего совершенствования оперативно- служебной 
деятельности, с учетом директивных требований Министра внутренних дел РФ, 
нами намечено:
- проведение комплекса мероприятий антитеррористической направленности; 
оперативное прикрытие мест возможного совершения террористических актов; 
организация взаимодействия с представителями религиозных конфессий, 
средствами массовой информации для усиления разъяснительной работы с 
населением, в том числе молодежью, с целью ранней профилактики 
противоправных действий;
-  улучшение оперативно-агентурных позиций ОУР по освещению преступной 
деятельности лиц, совершающих корыстные и корыстно-насильственные 
преступления; замышляющих совершение ДТА;
- повышение оперативной осведомленности в среде несовершеннолетних и 
молодежи; - выявление лиц, вовлекающих несовершеннолетних в преступную 
деятельность, в том числе в наркоманию и алкоголизм;
- выявление и постановка на профилактический учет неблагополучных семей, 
выявление фактов жестокого обращения с детьми, неисполнения родителями 
обязанностей по воспитанию детей.
- повышение качества профилактической работы с лицами, состоящими на 
оперативном учете, особенно отбывавшими наказания за совершение тяжких и 
особо-тяжких преступлений. Осуществление за ними гласного и негласного 
наблюдения;
- повышение профессиональной подготовки сотрудников ОВД; строгий 
подход к подбору и расстановке кадров; обеспечение боеготовности личного 
состава ОВД;

II/Ж;

-----------------------------------------  i ri I
1 Далее -  «статистическая оценка».


