
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
КУРЧАЛОЕВСКОГО М УНИЦИПАЛЬНОЕО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

от 20 июля 2017г. с. Курчалой № 39/16-3

Об отчете начальника отдела МВД России 
по Курчалоевскому району о результатах оперативно-служебной  
деятельности отдела М ВД России но Курчалоевскому району ЧР

за 1-е полугодие 2017г.

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 району 
Чеченской Республики о результатах оперативно-служебной деятельности 
отдела МВД России по Курчалоевскому району за 1-е полугодие 2017 года 
Совет депутатов Курчалоевского муниципального района

РЕШИЛ:

1. Принять к сведению отчет начальника отдела Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Курчалоевскому району Чеченской Республики о 
результатах оперативно-служебной деятельности отдела МВД России по 
Курчалоевскому району за 1-е полугодие 2017 года.

2. Признать работу отдела Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Курчалоевскому району Чеченской Республики по 
оперативно-служебной деятельности подчиненного отдела за 1-е полугодие 
2017 года удовлетворительной.

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



Приложение
к решению Совета депутатов 
Курчалоевского муниципального района 
№ 39/16-3 от 20 июля 2017г.

ОТЧЕТ
начальника отдела МВД России по Курчалоевскому району о результатах 

оперативно-служебной деятельности отдела МВД России по 
Курчалоевскому району ЧР за 1-е полугодие 2017 г.

В течении отчетного периода 2017 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 были направлены в том числе и на поддержание антитеррористической 

безопасности в районе.

В отчетном периоде приоритетными направлениями оперативно 

служебной деятельности ОМВД России по Курчалоевскому району считались: 

-раскрытие и расследование тяжких, особо тяжких преступлений; 

-обеспечение охраны общественного порядка и безопасности граждан; 

-изъятие из незаконного оборота наркотиков, психотропных препаратов, 

оружия и боеприпасов;

-пресечение хищений и нецелевого использования денежных средств, 

направленных на восстановление экономики, промышленности и сельского 

хозяйства республики, выплату компенсаций, пенсий и пособий, 

проти водействие коррупци и;

-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 2017 года проводились мероприятия организационного 

и практического характера, направленные на усиление борьбы с



преступностью, укрепление правопорядка и обеспечение общественной 

безопасности.

Коротко остановлюсь на основных результатах оперативно-служебной 

деятельности отдела за 6 месяцев 2017 года.

За 1-е полугодие 2017 г. в ОМ ВД всего поступило заявлений - 731 (АППГ 

- 880), сообщений о происшествиях, по которым:

-возбуждено уголовных д е л -1 11 (АППГ- 73);

- отказано в возбуждении уголовного дела по - 312 материалам (АППГ -

361);

- передано по подследственности (по территориальности) - 181 материала 

(А П П Г -290);

- возбуждено дел об административном правонарушении - 12 (АППГ - 22);

- приобщено к материалам, ранее зарегистрированным сообщениям о том 

же происшествии -  90 (АППГ - 88);

- передано на рассмотрение по подведомственности -  28 (АППГ - 1);

- списано в специальное номенклатурное дело - 8 материалов (АППГ - 23).

За истекший период составлено протоколов об административном

правонарушении -  2 903 (А П П Г -  2 574). Наложено штрафов на общую сумму 

-  1 812 700 (А П П Г  -  1 029 950) рублей, взыскано -  923 350 (АП ПГ- 483 500) 

рублей.

За анализируемый период на территории оперативного обслуживания 

произошел незначительный рост количества зарегистрированных преступлений 

с 92 за АППГ 2016 года до 140 -  за 6 месяцев 2017 года (+52,2%), при 

увеличении количества раскрытых преступлений с 80 за 6 мес.2016г. до 107 - за 

анализируемый период. Процент раскрываемости преступлений составил 95,5% 

(АППГ 98,8%)

Из общего количества зарегистрированных за 6 мес. 2017 года 

преступлений, 77 относится к категории, следствие по которым обязательно 

(АППГ- 45), при незначительном уменьшении количества раскрытых 

преступлений с 36 за АППГ до 41 за т.п. Процент раскрываемости по данной 

категории составил также 89,1 % (100%- АППГ).



По линии охраны общественного порядка (категория преступлений, 

следствие по которым не обязательно) наблюдается рост количества 

зарегистрированных преступлений по сравнению с АППГ с 47 до 63, процент 

раскрываемости составил 100% (АППГ'- 97,8%). По данной линии раскрыто 

всего 66 преступлений против 44 за АПГ1Г.

В общей структуре преступлений по сравнению с 2016 годом возросло 

количество зарегистрированных преступлений против общественной 

безопасности и порядка с 15 до 48,в том числе террористического характера- с 2 

до 18, незаконный оборот оружия -  с 13 до 31, угроза убийством -  с 2 до 11, 

преступлений против собственности -  с 31 до 43,в том числе кражи- с 22 до 36, 

экономической направленности- с 13 до 14, в том числе 9- коррупционных, 

посягательств на жизнь сотрудника- с 0 до 1. Снизилось количество 

преступлений по линии НОН- с 20 до 16.

Не зарегистрировано фактов изнасилования, причинение смерти по 

неосторожности, убийств, умышленное причинение тяжкого или среднего 

вреда здоровью.

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.

Социально- криминологическая картина состояния преступности:

- ранее совершавшими - 16 (АППГ-23);

- в состоянии опьянения- 3 (АППГ-1);

- не работающими -  79 (АППГ -  62);

- ранее судимыми -  6 (АП11Г-10).

Исходя из анализа, наиболее криминогенными зонами являются 

с. Курчалой, с. Майртуп, с. Г’елдагащс. Цоци- Юрт.

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 2017 года в соответствии с 

требованиями приказа М ВД 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 М ВД России такова - отдел 

занимает 2 позицию среди ОМ ВД ЧР, общая итоговая ведомственная оценка 

составила 77,15 балла при среднем балле территориальных органов МВД 

России по районам 9городам) ЧР - 66,92 балла.

Показатели по пунктам: п. 1.2 (количество предварительно

расследованных ТиОТ преступлений) -  494,69 баллов из 1000; п. 1.4 

(экономические) -  917,87 из 1000; п. 1.5 (коррупционной направленности)- 

677,45 из 1000; п. 1.6 -  1000 из 1000; п.2 4 (по линии ООП)- 1000 из 1000; п.3.1

-  621,25 из 800 баллов; п.3.2 (орг.группы)- 229,25 из 800, п.З.З.(ППЛ)- 214,82 из 

800, п.6.2- 331, 79 из 600, по п.9.1 (по линии ЭКЦ) -0 из 400 баллов.

Остановлюсь на перспективе на 3 квартал 2017 года. В 3 квартале в суд 

планируется направить порядка 33 уголовных дел, в том числе на сегодняшний 

день из них 14 - по особо- тяжким составам (ст.208 УК РФ), в отношении 14 

лиц, ч.2 ст.228 УК РФ -  1, ч.2 ст.228.1 УК РФ -  1, ч.2 ст. 159 УК РФ -  1, ч.2 

ст. 158 УК -  9, ч.1 ст. 158 -  5, экономической направленности -  2 (ст. 160 УК РФ, 

ст. 159 УК РФ). Имеются перспективные материалы в СО и ОД (ст. 159 УК РФ, 

ч.2 ст. 158 УК РФ, ч. 1 ст. 158 УК РФ).

В целях дальнейшего совершенствования оперативно- служебной 

деятельности, с учетом требований Директивы Министра внутренних дел РФ 

№1дсп- 2016г., нами намечено:

- проведение комплекса мероприятий антитеррористической направленности; 

оперативное прикрытие мест возможного совершения террористических актов; 

организация взаимодействия с представителями религиозных конфессий,

1 Далее - «статистическая оценка».



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;


