СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КУРЧАЛОЕВСКОЕО МУНИЦИПАЛЬНОЕО РАЙОНА
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
(Совет депутатов Курчалоевского муниципального района)
НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН
КУРЧАЛОЙ МУНИЦИПАЛЬНИ К10ШТАН ДЕПУТАТИЙН КХЕТАШО
(Курчалойн муниципальни к1оштан депутатийн кхеташо)
РЕШЕНИЕ
24 июля 2020 года

№ 171/52-3
г. Курчалой

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 2020 года
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 отдела МВД
России по Курчалоевскому району Чеченской Республики за 1-е полугодие
2020 года, 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 об оперативно-служебной деятельности подчиненного отдела за 1-е
полугодие 2020 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 2020 года
удовлетворительной.
3.
Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и
подлежит
опубликованию
на
официальном
сайте
администрации
Курчалоевского муниципального района в информационно-коммуникационной
сети Интернет по адресу www.admin-kmr.org.

Глава Курчалоевс
муниципального

А.Ш.Витигов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Совета депутатов
Курчалоевского муниципального района
от 24 июля 2020 года № 171/52-3

ОТЧЕТ
начальника ОМВД России по Курчалоевскому району о результатах
оперативно-служебной деятельности за 1 полугодие 2020 года.

В течение 1-го полугодия 2020 года оперативно-служебная деятельность
ОМВД России по Курчалоевскому району строилась в соответствии с
нормативными правовыми актами МВД России, Директивой Министра
внутренних дел РФ от 30.10.2019г. №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 в январе-июне
2020 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 2020 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 2020 г. в ОМВД всего зарегистрировано - 209 заявлений,
сообщений о происшествиях (в прошлом году - 450), по которым:
- возбуждено уголовных дел - 38 (в прошлом году - 47);
- отказано в возбуждении уголовного дела по материалам - 102 (в
прошлом году - 141)
- передано по подследственности (по территориальности) - 46 материалов
(АППГ - 164);
- возбуждено дел об административном правонарушении - 6 (АППГ - 135);
- приобщено к материалам, ранее зарегистрированным сообщениям о том
же происшествии - 20 (АППГ - 32);
- передано на рассмотрение по подведомственности - 6 (АППГ - 31);
- списано в специальное номенклатурное дело - 9 материалов (АППГ - 15).
Всего по отделу составлено административных протоколов - 1 016 (в
прошлом году - 1 736). Всего наложено штрафов - 837 700 (в прошлом году 1 475 750), взыскано - 418 100 (в прошлом году - 655 300).
За анализируемый период на территории оперативного обслуживания
зарегистрировано 53 преступлений, что на 22,1 % ниже показателя прошлого
года (АППГ- 68). Общее количество раскрытых преступлений - 38 (АППГ- 55),
динамика составила -30,9 %. Процент раскрываемости преступлений
повысился с 83,3 % до 84,4 % (+1,1%).
Из общего количества зарегистрированных преступлений, 33 относится к
категории, следствие по которым обязательно, динамика по данному виду
составила (+6,5%) (АППГ- 31), раскрыто преступлений по данной линии - 23
(АППГ- 30). Процент раскрываемости составил 92%, что ниже показателя
прошлого года на +1,1% (АППГ- 90,9%).
По линии охраны общественного порядка (категория преступлений,
следствие по которым не обязательно) количество зарегистрированных
преступлений снизилось с 37 до 20, динамика - 45,9 %. По данной категории
раскрыто 15 преступлений (АППГ- 25). На 0,8% снизился показатель процента
раскрываемости - с 75,8 % до 75%.
Направлено в суд всего - 38 у/д (против 52 за 6 мес. 2019г.), в том числе:
- категория преступлений, следствие по которым обязательно - 23
(АППГ- 28)
- категория преступлений, следствие по которым не обязательно - 15/24.
На конец отчетного период в производстве всего 25 уголовных дел
(АППГ- 13), в том числе;

- категория преступлений, следствие по которым обязательно - 17
(АППГ-6)
- категория преступлений, следствие по которым не обязательно - 8
(АППГ- 7).
По тяжести совершенных преступлений за 6 месяцев 2020 года
зарегистрировано:
- особо-тяжких - 0 (АППГ- 1), раскрыто - 0 (АППГ - 0).
- тяжких - на 118,2% повысилось количество данной категории
преступлений (с 11 до 24 в 2020 г.). Раскрыто 10 преступлений данной
категории, (АППГ- 17), раскрываемость составила 83,3% (АППГ-100%).
- средней тяжести - снижение данной категории преступлений составило
40% (12 - за 6 мес.2020 года, 20- за АППГ). Раскрыто 10 преступлений (АППГ12), раскрываемость составила 100% (АППГ-70,6%).
- небольшой тяжести - зарегистрировано 17 преступлений - снижение
данной категории преступлений составило 52,8% (АППГ- 36). Раскрыто 18
преступлений данной категории (АППГ- 26), не раскрыто на конец отчетного
периода - 5 (АППГ -6). Раскрываемость данного вида составила 78,3% против
81,3% за АППГ.
По видам преступлений:
- преступления против собственности зарегистрировано - 28, т.е. на 31,7%
меньше аналогичного периода прошлого года (АППГ - 41). Из общего
количества преступлений данного вида раскрыто - 19 (АППГ- 28), не раскрыто
- 4 (АППГ- 9). Процент раскрываемости повысился на 6,9 % и составил 82,6%
против 75,7 % за АППГ. Из преступлений против собственности
зарегистрированы 14 краж (АППГ-36), из которых с проникновением - 2, как и
в прошлом году, мошенничество - 14 (АППГ-5). Раскрыто 14 краж, против 25 в
2019 г., не раскрыто - 4 (АППГ-9), процент раскрываемости повысился с 73,5%
до 77,8%. Раскрыто - 4 мошенничества (АППГ-3), раскрываемость - 100%.
За 6 месяцев 2020 года также раскрыты преступления против
государственной власти, насилие к представителям власти - по 3, дача взятки,
нарушение правил дорожного движения (ст. 264.1 УК РФ) - по 2, преступления
против жизни и здоровья, против личности, угроза убийством, кража с
проникновением, присвоение или растрата, нарушение правил дорожного
движения (ст. 264 УК РФ), из них со смертельным исходом, экологические
преступления все - по 1.
За отчетный период 2020 года не зарегистрировано преступлений
экстремистского характера, посягательств на жизнь сотрудника (ст.317 УК РФ),
умышленного причинения тяжкого или среднего вреда здоровью, разбойных
нападений, грабежей и хулиганства.
Линия незаконного оборота наркотических средств:
В январе-июне 2020 года по линии незаконного оборота наркотических
средств сотрудниками ОМВД России по Курчалоевскому району:
выявлено - 6 преступлений (в прошлом году-6),

по ч.1 ст. 228 УК РФ - 0 (АППГ-2)
по ч.2 ст. 228 УК РФ - 2 (АППГ-о)
по ч. 1 ст. 228.1 УК РФ - 0 (АППГ- 1) - сбыт
по ч. 1 ст. 234 УК РФ - 4 (АППГ-3) - сильнодействующие вещества
раскрыто - 4 (в прошлом году-8)
по ч. 1 ст. 228 УК РФ - 0 (АППГ-1)
по ч.2 ст. 228 УК РФ - 2 (АППГ-2)
по ч. 1 ст. 234 УК РФ - 2 (АППГ-3) - сильнодействующие вещества
по ч. 1 ст. 228.1 УК РФ - 0 (АППГ-2) - сбыт
Всего за 6 месяцев 2020 года изъято наркотических средств:
- марихуаны - 242,01 гр (АППГ- 1кг 479,49 гр)
- 40 таблеток «данабол» (АППГ- 8 капсул «трамадол», 20 таблеток «данабол» 2 гр., 40 таблеток «фенибут» - 0,5 гр)
Составлено 0 административных протоколов (за употребление
наркотических средств) (АППГ- 0). В наркологическом диспансере на учете
жителей Курчалоевского района состоят 3 человека.
В январе-июне 2020 года по линии оборота наркотических средств в
ОМВД России по Курчалоевскому району доставлено 11 человек.
Линия незаконного оборота оружия:
В январе-июне 2020 года на территории Курчалоевского района
преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия зарегистрировано 6
преступлений (АППГ- 6), осталось на уровне прошлого года. За 6 месяцев 2020
года на территории Курчалоевского района изъято 110 патронов калибра
7,62X39 мм к автомату АК-74, 4 охотничьих патрона, 1 автомат Калашникова, 1
обрез одноствольного ружья.
В отчетном периоде сотрудниками ОЭБ и ПК на территории обслуживания
выявлено 11 преступлений, направлено в суд 7 уголовных дела, из них - 7 по
тяжким составам.
Участковыми уполномоченными полиции раскрыто 15 преступлений (АППГ 18). Выявлено административных правонарушений - 423 (АППГ- 656), наложено
штрафов на сумму 205 100 (АППГ - 353 850).
За 1 полугодие 2020 года в следственном отделении в производстве
находилось уголовных дел - 44 (АППГ - 42), из них:
- направлено в суд - 15 (АППГ - 21), из них с обвинительным заключением в
отношении 15 обвиняемых (АППГ - 22):
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 2020 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 13 позицию среди ОМВД ЧР, общая итоговая ведомственная оценка
составила 59,82 балла при среднем общереспубликанском 65,80 балла.
В целях повышения эффективности деятельности органов и
подразделений МВД по Чеченской Республике, устранения недостатков в
соответствии с требованиями приказа МВД России от 31 декабря 2013 г.
№ 1040, в соответствии с Директивными требованиями МВД РФ, необходима
активизация следующих направлений деятельности:
-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,
противодействие коррупции;
-планирование и проведение мероприятий по охране общественного порядка
и безопасности граждан на территории района в период проведения
общереспубликанских мероприятий.
- 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;
- 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.
- контроль за состоянием учетно-регистрационной дисциплины и
статистической работы;
- повышение информационного воздействия на граждан Курчалоевского района
с целью формирования негативного отношения к нарушителям правил
дорожного движения. Проведение комплекса профилактических мероприятий с
целью снижения дорожно-транспортного травматизма на автодорогах района.

1 Далее - «статистическая оценка».

