СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КУРЧАЛОЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОЕО РАЙОНА
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
(Совет депутатов Курчалоевского муниципального района)
НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН
КУРЧАЛОЙ МУНИЦИПАЛЬНИ КЮШТАН ДЕПУТАТИЙН КХЕТАШО
(Курчалойн муниципальни к1оштан депутатийн кхеташо)
РЕШЕНИЕ
20 января 2020 года

№ 151/44-3
г. Курчалой

Об отчете начальника отдела МВД России по Курчалоевскому району о
результатах оперативно-служебной деятельности отдела МВД России по
Курчалоевскому району Чеченской Республики за 2019 год
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06Л0.2003 № 131ФЗ «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 подчиненного
отдела за 2019 год, Совет депутатов Курчалоевского муниципального района
р е ш и л :

1. Принять к сведению отчет начальника отдела Министерства внутренних
дел Российской Федерации по Курчалоевскому району Чеченской Республики о
результатах оперативно-служебной деятельности подчиненного отдела за 2019
год.
2. Признать работу отдела Министерства внутренних дел Российской
Федерации по Курчалоевскому району Чеченской Республики о результатах
оперативно-служебной деятельности подчиненного отдела за 2019 год
удовлетворительной.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия, и подлежит
размещению
на официальном сайте администрации Курчалоевского

А.Ш.Витигов
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Приложение
к решению Совета депутатов
Курчалоевского муниципального района
от 20 января 2020 года № 151/44-3

ОТЧЕТ
начальника ОМВД России по Курчалоевскому району о результатах
оперативно-служебной деятельности за 2019 год
В течение 2019 года оперативно-служебная деятельность ОМВД России
по Курчалоевскому району строилась в соответствии с нормативными
правовыми актами МВД России, Директивой Министра внутренних дел РФ от
14.11.2018г. №1дсп «О приоритетных направлениях деятельности органов
внутренних дел Российской Федерации», 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 соответствии с директивными требованиями МВД России за 12 месяцев
2019 года 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
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безопасности. Однако, сконцентрировав силы и средства на приоритетных
направлениях борьбы с преступностью, профилактике правонарушений, охране
общественного порядка и обеспечении общественной безопасности, сохранили
контроль над оперативной обстановкой.
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 12 месяцев 2019 г. в ОМВД всего зарегистрировано - 1011 заявлений,
сообщений о происшествиях (в прошлом году - 931), по которым:
- возбуждено уголовных дел - 90 (в прошлом году - 107);
- отказано в возбуждении уголовного дела по материалам - 401 (в
прошлом году - 335)
- передано по подследственности (по территориальности) - 226 материала
(АППГ - 271);
- возбуждено дел об административном правонарушении - 23 (АППГ - 17);
- приобщено к материалам, ранее зарегистрированным сообщениям о том
же происшествии - 106 (АППГ - 96);
- передано на рассмотрение по подведомственности - 120 (АППГ - 73);
- списано в специальное номенклатурное дело - 37 материалов (АППГ 22).
Всего по отделу составлено административных протоколов - 3 455 (в
прошлом году - 4 549). Всего наложено штрафов - 3 020 100 (в прошлом году
- 4 410 200), взыскано - 1 318 100 (в прошлом году - 2 687 300)
За анализируемый период на территории оперативного обслуживания
зарегистрировано 127 преступлений, что на 4,5 % ниже показателя прошлого
года (АППГ- 133). Общее количество раскрытых преступлений - 109 (АППГ118), динамика составила - 7,6 %. Процент раскрываемости преступлений
повысился с 88,1 % до 90,1 % (+ 2 %).
Из общего количества зарегистрированных преступлений, 57 относится к
категории, следствие по которым обязательно, динамика по данному виду
составила (-9,5%) (АППГ- 63), раскрыто преступлений по данной линии - 52
(АППГ-52). Процент раскрываемости составил 92,9%, что аналогично
показателю прошлого года (АППГ - 89,7%).
По линии охраны общественного порядка (категория преступлений,
следствие по которым не обязательно), количество зарегистрированных
преступлений, как и в прошлом году по 70. По данной категории раскрыто 57
преступлений против 66 за АППГ. На 0,9% повысился показатель процента
раскрываемости - с 87,7 % до 86,8%.
Направлено в суд всего - 103 у/д (за 12 мес.2018г.-117), в том числе:
- категория преступлений, следствие по которым обязательно - 51
(АППГ- 52)
- категория преступлений, следствие по которым не обязательно -52/65.
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На конец отчетного периода в производстве всего 17 уголовных дел (АППГ11), в том числе;
- категория преступлений, следствие по которым обязательно - 9 (АППГ 8)
- категория преступлений, следствие по которым не обязательно - 8
(АППГ- 3).
По тяжести совершенных преступлений за 12 месяцев 2019 года
зарегистрировано:
- особо-тяжких - 1 (АППГ- 5), динамика составила (-80%), раскрыто 2
(АППГ - 3), раскрываемость данного вида составила 100%.
- тяжких - на 44,7% снизилось количество данной категории
преступлений (с 38 до 21 в 2019г.). Раскрываемость составила 100%.
- средней тяжести - Рост данной категории преступлений составил 63%
(44 - за 12 мес.2019 года, 27- за АППГ). Раскрыто 32 преступлений (АППГ 26), нераскрытыми осталось 6 преступлений (АППГ - 5), раскрываемость
составила 84,2% против 83,9% за АППГ.
- небольшой тяжести - зарегистрировано 61 (АППГ- 63), динамика
отрицательная (-3,2%). Раскрыто 49 преступлений данной категории (АППГ59), не раскрыто на конец отчетного периода - 6 (АППГ -8). Раскрываемость
данного вида составила 89,1% против 88,1% за АППГ.
По видам преступлений:
- преступления против общественной безопасности и порядка зарегистрировано 15 (АППГ - 14). Из общего количества преступлений данного
вида раскрыто 14 (АППГ- 13), не раскрыто 2 (АППГ- 2). Процент
раскрываемости повысился на 8,3 % и составил 87,5% против 86,7 % за АППГ.
Преступлений террористического и экстремистского характера за 12
месяцев 2019 года на обслуживаемой территории не зарегистрировано. Однако,
в 2019 году в суд направлено 1 уголовное дело, возбужденное в 2018 году по
признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст.208 УК РФ.
- преступление против жизни и здоровья - наблюдается снижение на 20 % по
сравнению с АППГ - за 12 месяцев зарегистрировано 4 преступления (АППГ 5), раскрыто 5 (АППГ - 5), не раскрыто - 0 (АППГ- 1). Процент
раскрываемости составил 100% против 83,3 % за АППГ. Направлено в суд 4
преступления данного вида (АППГ - 5).
- зарегистрирован 1 факт причинения смерти по неосторожности (АППГ - 0),
динамика составила 100%. Раскрыто - 1.
За отчетный период 2019 года не зарегистрировано фактов посягательства
на жизнь сотрудника (ст.317УК РФ), умышленного причинения тяжкого вреда
здоровью, разбойных нападений, грабежей, хулиганства и т д.
Линия незаконного оборота наркотических средств:
За 12 месяцев 2019 года по линии незаконного оборота наркотических
средств сотрудниками ОМВД России по Курчалоевскому району:
зарегистрировано 7 преступлений (АППГ- 14), снижение на 50 %, раскрыто
13 преступлений (АППГ- 12), рост на 8,3 %.
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Всего за 12 месяцев 2019 года изъято наркотических средств:
- марихуана - 1 кг 617,39 гр. (АППГ- 1 кг 242 гр.)
- 8 капсул «трамадол» - 1,2 гр.
- 20 таблеток «данабол» - 2 гр.
- 40 таблеток «фенибут» - 0,5 гр
Составлено 3 административных протокола по ст. 20.20 ч. 2 КоАП РФ
(за потребление наркотических средств без назначения врача) (АППГ - 7 по ст.
6.9 КоАП РФ)
В наркологическом диспансере на учете жителей Курчалоевского района
состоит 3 человека (АППГ- 33).
Проведено 3 этапа оперативно-профилактических мероприятий «Мак2019». В ходе проведения данных мероприятий выявлено и уничтожено 418
кустов дикорастущего растения (конопля)
Линия незаконного оборота оружия:
На территории района зарегистрировано 14 преступлений, связанных с
незаконным оборотом оружия (АППГ- 11), динамика составила (-27,3%).
Раскрыто 12 преступлений (АППГ-12), не раскрыто 2 (АППГ -1). Направлено в
суд 11 уголовных дел против 12 за АППГ. Процент раскрываемости составил
85,7% против 92,3% за АППГ.
За 12 месяцев 2019 года не совершено преступлений с применением
оружия (АППГ -1).
За отчетный период на территории Курчалоевского района из незаконного
оборота изъято 251 патрон калибра 7,62 х 39мм к автомату АК, из них 59
патронов образца 1943 года, 4 охот. патрона 16 калибра, 3 обреза из
одноствольного охотничьего ружья, 4 ручные боевые гранаты.
Розыск преступников, БВП, установление личности н/трупов:
В ОМВД России по Курчалоевскому району находится 47 розыскных дел
всех категорий (АППГ - 47), из них:
В отчетном периоде 2019 года в розыск было объявлено 2 человека.
По состоянию на 01.01.2020г. количество граждан, находящихся в
розыске составляет:
- преступников - 46 (АППГ - 45) рост на 2,2%
- без вести пропавших - 0 (АППГ- 1), снижение на 100%
- неопознанных трупов - 1 (АППГ - 1) на уровне прошлого года
Остаток розыскных дел всех категорий - 47.
Из 46 разыскиваемых лиц, объявлено в международный розыск - 27
человек; ушедших в САР - 19 человек; НВФ - 10 человек; действующих на
территории Курчалоевского района - 4.
Сотрудниками ОЭБ и ПК за 2019 год на территории обслуживания
выявлено 17 преступлений, из них 16 тяжких, направлено в суд 16 уголовных
дел.
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Состояние аварийности в районе - за отчетный период 2019г. совершено
ДТП:
Совершено
2019г.
2018г.

Количество
1
5

Погибло
2
1

Ранено
7
7

С 01 января по 31 декабря 2019 года, следственным отделением ОМВД
России по Курчалоевскому району проведена следующая работа:
Находилось в производстве уголовных дел -66 (АППГ - 66), из них:
- направлено в суд - 38 (АППГ - 22 + 1 дело о применении принудительных мер
медицинского характера), из них с обвинительным заключением в отношении
39 обвиняемых (АППГ - 23 + 1 невменяемое лицо):
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 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
занял 6 позицию среди ОМВД ЧР, общая итоговая ведомственная оценка
составила 73,16 балл при среднем общереспубликанском 69,02 баллов.
В целях дальнейшего совершенствования оперативно- служебной
деятельности, с учетом директивных требований Министра внутренних дел РФ,
нами намечено:
- 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;
- 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

1 Далее - «статистическая оценка».
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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;

