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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КУРЧАЛОЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОЕО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

от 23 июля 2015г. с. Курчалой № 162/42-2

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

Курчалоевскому району ЧР за 1-е полугодие 2015 г.

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 первое полугодие 2015 года 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 первое полугодие 2015 года.

2. Признать работу отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации 
по Курчалоевскому муниципальному району Чеченской Республики об 
оперативно -  служебной деятельности за первое полугодие подчиненного 
отдела 2015 года удовлетворительной.

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

РЕШИЛ:

А.Ш.Витигов
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Приложение
к решению Совета депутатов 
Курчалоевского муниципального района 
№ 162/42-2 от 23.07.2015г.

ОТЧЕТ
начальника отдела МВД России по Курчалоевскому району об итогах 

оперативно-служебной деятельности отдела МВД России по Курчалоевскому
району ЧР за 1-е полугодие 2015 г.

Информационно- аналитическая записка о результатах оперативно-служебной 
деятельности отдела МВД России по Курчалоевскому району за 1 полугодие

2015 года».

Оперативно- служебная деятельность отдела за 1 полугодие 2015 года 
строилась в соответствии с требованиями Директивы Министра ВД России от 12 
декабря 2014 г. №2 дсп, решения оперативного совещания ВОГО и П МВД РФ и 
коллегии МВД по Чеченской Республике за 2014 год от 22.01.2015 г. №3 ос/1 км, 
распоряжений МВД РФ и МВД по ЧР, протокольных поручений Главы Чеченской 
Республики Героя России Р.А. Кадырова.

В отчетном периоде основные усилия личного состава отдела, были 
направлены на стабилизацию криминогенной обстановки, поддержание 
антитеррористической безопасности в районе.

За 1-е полугодие 2015 г. в ОМВД всего поступило заявлений - 660 (АППГ - 
576), сообщений о происшествиях, по которым:

- возбуждено уголовных дел -  57 (АППГ- 40 );
- отказано в возбуждении уголовного дела по - 227 материалам (АППГ - 205;
- передано по подследственности (по территориальности) - 213 материала 

(АППГ - 180);
- возбуждено дел об административном правонарушении - 19 (АППГ - 13);
- приобщено к материалам, ранее зарегистрированным сообщениям о том же 

^происшествии -  71 (АППГ - 83);
- передано на рассмотрение по подведомственности -  31 (АППГ - 4);
- списано в специальное номенклатурное дело - 26 материалов (АППГ - 68).
За истекший период составлено протоколов об административном

правонарушении — 2 745 (АППГ — 2 633). Наложено штрафов на общую сумму — 
1 146 000 (АППГ -  413 700) рублей, взыскано -  784 900 (АППГ- 294 200) рублей.

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, 

1 своевременного выявления и устранения недостатков, проанализированы 
результаты ведомственной оценки деятельности по статистическим показателям 
за 6 месяцев 2015 года в соответствии с требованиями приказа МВД России от 31 
декабря 2013 г. № 1040 «Вопросы оценки деятельности территориальных органов 
Министерства внутренних дел Российской Федерации». Расчет статистической
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оценки производится по показателям, отражающим конечный результат 
деятельности по 12-ти основным направлениям, определенным ст. 2 Закона «О 
полиции».

Динамика основных показателей ведомственной оценки деятельности 
территориального органа МВД России -  согласно итоговой оценки результатов 
оперативно- служебной деятельности за 1 полугодие 2015 года отдел разделил 4- 
5 с ОМВД России по Шалинскому району с одинаковым средним баллом 74,58 
при среднем балле территориальных органов МВД РФ по ЧР - 67,69.

Данные по основным статистическим показателям за 1 полугодие 2015 года 
таковы:

На обслуживаемой территории зарегистрировано по всем линиям 75 
преступлений (АППГ -  59), динамика - +27,1%, из которых раскрыто -  69 
против 56 за АППГ, остаются нераскрытым 8 преступлений против 3 за АППГ. 
Общая раскрываемость составила 89,6% (94,9%- за АППГ), что на 0,6% выше 
общереспубликанского показателя. Всего направлено в суд 63 уголовных дела 
(44- АППГ).

Из общего количества зарегистрированных преступлений, не
зарегистрировано преступлений, относящихся к категории, предварительное 
следствие по которым обязательно - 41 (35- АППГ, динамика +17,1% ), раскрыто 
-  36 (АППГ- 35). Раскрываемость составила 81,8% (92,1%- АППГ). По данной 
линии направлено в суд 33 уголовных дела против 25 за АППГ. 11 находится в 
производстве, из них 5 - с лицами.

По категории преступлений, предварительное следствие по которым не 
обязательно - зарегистрировано 34 преступления (АППГ- 24, динамика 41,7%), 
раскрыто преступлений - 33 за (АППГ- 21). Раскрываемость составила 100% 
(АППГ- 100%). Направлено в суд по данной линии -  30 у/д (19 - АППГ).

В общей структуре преступлений по сравнению с 2014 годом с 6 до 14 
возросло количество зарегистрированных преступлений против общественной 
безопасности и порядка (в связи с регистрацией у/д по ч. 2 ст. 208 УК РФ), 
террористического характера- с 2 до 5. С 4 до 9 -  возросло количество 
преступлений, предусмотренных ст. 222 УК РФ;

Не зарегистрировано преступлений против государственной власти. С 13 за 
АППГ до 9 за т.п. снизилось количество преступлений против жизни и здоровья, 
с 15 до 10 снизилось количество преступлений против жизни и здоровья. Не 
зарегистрировано фактов изнасилования, умышленного уничтожения или 
повреждение имущества, не зарегистрировано фактов посягательство на жизнь 
сотрудника.

Зарегистрировано 8 преступлений, связанных с незаконным оборотом 
наркотиков (АППГ-8),из незаконного оборота изъято наркотических веществ- 
марихуана-390,35 гр. (АППГ -295,11 гр.)

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.

Преступлений экономической направленности зарегистрировано- 15 
(АППГ- 3), в том числе 10 -  коррупционной направленности. Раскрываемость по 
данной лини 100%.
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По линии ГИБДД - зарегистрировано ДТП- 5 АППГ-6), погибло -1 (АППГ- 4), 
ранено- 11 (АППГ-7). С участием детей- 1 (ребенок погиб). По-прежнему 
основными причинами дорожно-транспортных происшествий являются: нарушение 
водителями правил дорожного движения, нарушение правил обгона, превышение 
установленной скорости движения, а также рост интенсивности дорожного 
движения.

Социально- криминологическая характеристика состояния 
преступности: Из 69 зарегистрированных преступлений:

Несовершеннолетними - 1 / 6  (динамика -83,3%)
Ранее совершавшими - 11/10 
Ранее судимыми- 8 /9  
Не работающими -  49 / 49.

Отдельно о проводимой работе по недопущению экстремистских и 
террористических актов. На оперативном учете в ОМВД по Курчалоевскому 
району находится всего 37 человек, из них участники НВФ - 12, амнистированные 
по ст. 208 - 18, ранее судимый за участие в НВФ - 1, отбывает наказание в МЛС - 1, 
жены уничтоженных членов НВФ -  5. Всего в составе банд групп, по имеющейся 
оперативной информации, жителей Курчалоевского района действует - 3 члена 
НВФ, выходцев из населенных пунктов Курчалоевского района. Граждан, 
участвовавших в НВФ, действовавших на территории Курчалоевского района 
(всего 7 человек, по имеющейся информации находятся за пределами РФ).

В настоящее время в производстве СО ОМВД России по Курчалоевскому 
району ЧР имеется 7 уголовных дел, возбужденных в отношении жителей 
Курчалоевского района ЧР выехавших на территорию Сирийской Арабской 
Республики и вступивших в ряды НВФ.

На территории обслуживания находится одно учебное религиозное 
учреждение - Исламский институт им. А. Кадырова, расположенное по адресу с. 
Курчалой, ул. Р. Кадырова д. 8, в котором в настоящее время проходит обучение 
298 учащихся мужского пола и 42 - женского. Проводятся мероприятия по 
изучению преподавательского состава Курчалоевского Исламского института с 
целью выявления из них лиц проповедующих идеи религиозного экстремизма.

Осуществляется профилактическая работа с имамами Курчалоевского 
района по пресечению и противодействию проявлений религиозного экстремизма 
на территории Курчалоевского района, а также вовлечению граждан к участию в 
вооруженных конфликтах за рубежом.

На территории обслуживания осуществляют свою деятельность 81 мечеть, 
из них с. Курчалой -13, с. Майртуп-13, с. Бачи-Юрт-11, с. Цеторой-10, с. 
Гелдаган-8, с. Аллерой-7, с. Цоци-Юрт-7, с. Джигурты-2, остальные 10 сёл района 
имеют по 1-й мечети.

В общеобразовательных заведениях сотрудниками ОУР, ОУУПиПДН 
ведется работа по недопущению противоправных, в том числе террористических 

> и экстремистских акций. С учащимися и преподавательским составом проводятся 
беседы о недопущении вовлечения детей и подростков в преступную 
деятельность незаконных религиозных движений, террористических и 
экстремистских организаций.

На выявление и установление лиц, пропагандирующих идеи религиозного 
экстремизма и причастных к совершению террористических преступлений,
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ориентирован личный состав, подсобный аппарат ОМВД по Курчалоевскому 
району. На постоянной основе осуществляется обмен информацией с другими 
оперативными подразделениями УМВД - ОМВД по Чеченской республике о 
лицах, имеющих намерения подготовки преступлений террористического и 
экстремистского характера.

В целом, сложившаяся в районе обстановка оценивается как стабильная и 
контролируемая. Вопросы противодействия экстремизму и терроризму находятся 
на постоянном контроле руководства ОМВД России по Курчалоевскому району 
ЧР.

Для дальнейшего совершенствования оперативно- служебной деятельности, 
с учетом требований Директивы Министра внутренних дел РФ №2дсп- 2014г., на 
3 квартал 2015 года 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; пресечение выезда молодежи для участия в 
вооруженных конфликтах за пределами РФ;

повышение оперативной осведомленности в среде несовершеннолетних и 
молодежи;
- 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, а также амнистированных лиц (за участие в НВФ). 
Осуществление за ними гласного и негласного наблюдения;

-  обеспечение высокого уровня боеготовности личного состава;
- повышение профессиональной подготовки сотрудников ОВД;

Штаб ОМВД России по Курчалоевскому району
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