
р о с с и й с к а я  ф е д е р а ц и я
ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КУРЧАЛОЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

от 23 января 2015г. с. Курчалой № 144/37-2

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

деятельности отдела МВД России по Курчалоевскому району ЧР
за 2014г.

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 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 
муниципальному району Чеченской Республики об оперативно -  служебной 
деятельности подчиненного отдела за 2014 год Совет депутатов 
Курчалоевского муниципального района

1. Принять к сведению отчет начальника отдела Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Курчалоевскому муниципальному району 
Чеченской Республики об оперативно -  служебной деятельности 
подчиненного отдела за 2014 год.

2. Признать работу отдела Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Курчалоевскому муниципальному району Чеченской 
Республики об оперативно -  служебной деятельности подчиненного отдела 
за 2014 год удовлетворительной.

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

РЕШИЛ:

А.Ш.Витигов



Приложение
к решению Совета депутатов 
Курчалоевского муниципального района 
№ 144/37-2 от 23.01.2015г.

ОТЧЕТ
начальника отдела МВД России по Курчалоевскому району об итогах 

оперативно-служебной деятельности отдела 
МВД России по Курчалоевскому району ЧР за 2014 г.

Информационно- аналитическая записка о результатах оперативно
служебной деятельности отдела МВД России по Курчалоевскому району за

2014 год».

Оперативно-служебная деятельность отдела МВД России по 
Курчалоевскому району за отчетный период 2014 года строилась в 
соответствии с требованиями Директивы Министра ВД России от 12 ноября 
2013 г. № 2 дсп и решения оперативного совещания ВОГО и П МВД РФ и 
коллегии МВД по Чеченской Республике за 2013 год № 2 ос/1 км.

В течении 2014 года личным составом ОМВД России по Курчалоевскому 
району в условиях значительных нагрузок удалось обеспечить надлежащий 
уровень безопасности в районе, а главное, сохранен контроль над оперативной 
обстановкой. Основные усилия личного состава отдела, совместно с 
оперативной группировкой, а также со всеми структурами правоохранительной 
направленности, дислоцирующимися на обслуживаемой территории, были 
направлены на стабилизацию криминогенной обстановки, поддержание 
антитеррористической безопасности в районе. Анализ оперативной обстановки 
показывает, что криминальная ситуация в районе в остается сложной, 
сохраняется угроза совершения террористических актов.

В отчетном периоде приоритетными направлениями оперативно -  
служебной деятельности ОМВД России по Курчалоевскому району считались:

- раскрытие и расследование тяжких, особо тяжких преступлений, в т.ч. 
имевших большой общественный резонанс, таких как ДТА, убийства и 
похищения граждан;

- обеспечение охраны общественного порядка и безопасности граждан;
- изъятие из незаконного оборота наркотиков, оружия и боеприпасов;
- пресечение хищений и нецелевого использования денежных средств, 

направленных на восстановление экономики, промышленности и сельского 
хозяйства, 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 
общереспубликанских мероприятий.

С учетом криминальной ситуации, как в районе, так и по республике в 
целом, сотрудниками отдела МВД России по Курчалоевскому району за



анализируемый период 2014 года проводились мероприятия организационного 
и практического характера, направленные на усиление борьбы с 
преступностью, укрепление правопорядка и обеспечение общественной 
безопасности.

За 12 месяцев 2014 г. в ОМВД всего поступило заявлений - 1044 (АПГТГ - 
642), сообщений о происшествиях, по которым:

- возбуждено уголовных дел -  82 (АППГ- 65);
- отказано в возбуждении уголовного дела по - 346 материалам (АППГ -

112);
- передано по подследственности (по территориальности) - 345 материала 

(АППГ - 214);
- возбуждено дел об административном правонарушении - 30 (АППГ - 48);
- приобщено к материалам, ранее зарегистрированным сообщениям о том 

же происшествии -  152 (АППГ - 93);
- передано на рассмотрение по подведомственности -  22 (АППГ - 44);
- списано в специальное номенклатурное дело - 83 материала (АЙГГГ - 58).
За истекший период составлено протоколов об административном

правонарушении -  6 291 (АППГ -  4 680). Наложено штрафов на общую сумму 
-  1 692 600 (АППГ -  526 600) рублей, взыскано -  1 254 500 (АППГ- 187 300) 
рублей.

За анализируемый период на территории оперативного обслуживания 
произошел незначительный рост количества зарегистрированных преступлений 
со 109 за АППГ 2013 года до 122 -  за 2014 год. при увеличении количества 
раскрытых преступлений с 91 за 12 мес.2013г. до 110 за анализируемый период. 
Процент раскрываемости преступлений. составил 92,4%, что на 2,4% ниже 
показателя АППГ( 94,8%), но значительно выше общереспубликанского 
процента раскрываемости -  79,8%.

Из общего количества зарегистрированных за 2014 год преступлений, 71 
относятся к категории, следствие по которым обязательно (АППГ- 68), при 

. увеличении количества раскрытых преступлений с 53 до 64 за т.п. Процент 
раскрываемости по данной категории составил 95,5%, что выше показателя 
прошлого года на 0,9% (94,6%), но значительно выше общереспубликансого 
показателя- 73,6 %.

По линии охраны общественного порядка (категория преступлений, 
следствие по которым не обязательно) наблюдается незначительный рост 
количества зарегистрированных преступлений по сравнению с АППГ с 41 до 
51, процент раскрываемости составил 88,5% (АППГ-95 %) при 
общереспубликанском показателе 88,8 %. Снижение процента раскрываемости 
связано с приостановлением производством 6 уголовных дел данной категории. 
По данной линии раскрыто всего 46 преступлений против 38 за АППГ (+8).

В общей структуре преступлений по сравнению с 2013 годом снизилось 
количество зарегистрированных преступлений против общественной 
безопасности и порядка с 16 до 14, против личности с 24 до 27, угроза 
убийством с 6 до 5, умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью с 
3 до 2, мошенничество 8 до 4, организация НВФ с 7 до 3 убийство- с 4 до 3, не 
зарегистрировано фактов посягательство на жизнь сотрудника -  0 (АППГ- 2).



Количество преступлений против государственной власти осталось 
неизменным - 10, против жизни и здоровья 19, изнасилование, умышленное 
уничтожение или повреждение имущества - 0. С 10 до 15 возросло количество 
преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

За анализируемый период наблюдается рост зарегистрированных 
преступлений против собственности с 31 до 38, краж с 18 до 29, в том числе из 
квартир с 1 до 3, присвоение или растрата с 1 до 4, , незаконный сбыт, 
хранение, ношение оружия - с 6 до 9, преступления с применением оружия - с 2 
до 3, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью - с 0 до 1.

Принятыми оперативно- профилактическими мерами за текущий период 
не допущено разбойных нападений, грабежей, фактов вымогательства. Не 
зарегистрировано фактов захвата заложников, преступлений экстремистского 
характера, не допущено террористических актов.

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 12 месяцев 2014 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 9 позицию среди ОМВД ЧР, общая итоговая ведомственная оценка 
составила 71,03 балла при среднем общереспубликанского - 69,22 балла.

Учитывая вышеизложенное, анализируя состояние криминальной 
обстановки в районе за период 2012-2014г.г., для выполнения в полном объеме 
задач, поставленных перед сотрудниками отдела, с учетом требований 
Директивы МВД РФ от 12.11.2013г. №2дсп, Указах Президента РФ от 07 мая 
20123 года №№596- 606, решения Коллегии МВД РФ от 21.03.2014г. №1км «Об 
итогах оперативно- служебной деятельности органов внутренних дел и 
служебно- боевой деятельности ВВ МВД РФ», коллегий МВД по Чеченской 
Республике, с учетом объективных предпосылок развития оперативной 
обстановки на 1-й квартал 2015 года и выявленных недостатков в работе за 
2014 год, в целях сохранения контроля над ситуацией на территории района и 
улучшения оперативно-служебной деятельности ОВМД в 2015 году, 
необходимо:

1. Сосредоточить усилия на выявлении и раскрытии преступлений 
экономической и коррупционной направленности в крупных и особо
крупных размерах.

1 Далее -  «статистическая оценка».



2. Особое внимание обратить на проведение работы по недопущению участия 
молодежи в вооруженных конфликтах в ближнем и дальнем зарубежье, 
недопущения фактов вовлечения молодежи в
террористическую деятельность.

3. Провести комплекс мероприятий по изъятию у населения незаконно 
хранящегося оружия, боеприпасов, а также ВВ и ВУ.

4. Усилить работу по защите имущества всех форм собственности от 
преступных посягательств.

5. Организовать тесное взаимодействие следователей, дознавателей, 
оперативных сотрудников и УУП.

6. Повысить эффективность работы со всеми субъектами профилактики 
правонарушений. Особое внимание уделить предупреждению рецидивной 
преступности, контролю за лицами, ранее совершавшими преступления, 
склонными к употреблению алкогольных напитков, наркотических средств.

7. Повысить информационное воздействие на граждан Курчалоевсщго района 
с целью формирования негативного отношения к нарушителям правил 
дорожного движения. Провести весь комплекс профилактических 
мероприятий с целью снижения дорожно-транспортного травматизма на 
автодорогах района в соответствии с Указанием Главы ЧР Героя России 
Р.А. Кадырова.

8. Обеспечить строгий контроля за соблюдением учетно-регистрационной 
дисциплины, прежде всего за регистрацией заявлений и сообщений о 
преступлениях, а также за рассмотрением по существу писем и обращений 
граждан в установленные законом сроки.

9. Давать гласную и принципиальную оценку фактам бездушия и грубости 
в обращении с гражданами. Считать одной из главных задач 
руководителей всех уровней создание системы контроля за соблюдением 
прав и свобод граждан при осуществлении сотрудниками оперативно
служебной деятельности.

12. Руководителям подразделений более требовательно и тщательно 
проводить инструктаж личного состава о порядке несения службы.
13. Провести работу, направленную на строгое соблюдение мер личной и 
коллективной безопасности при осуществлении оперативно-служебной 

деятельности. В том числе при проведении оперативно-розыскных и 
специальных мероприятий.

Штаб ОМВД России по Курчалоевскому району


