САСОВСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА
РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 30 января 2017 года № 1
г. Сасово
Отчет начальника Межмуниципального отдела Министерства
внутренних дел Российской Федерации «Сасовский»
за 2016 год
Руководствуясь статьей 8 Федерального закона от 7 февраля 2011 года
№ 3-ФЗ «О полиции», в соответствии с распоряжение Председателя
Сасовской районной Думы от 23.12.2012 № 5-р «Об утверждении Порядка
отчета начальника Межмуниципального отдела Министерства внутренних
дел Российской Федерации «Сасовский» перед Сасовской районной Думой»,
на основании Устава муниципального образования – Сасовский
муниципальный район Рязанской области, Сасовская районная Дума
РЕШИЛА:
1. Принять к сведению отчет начальника Межмуниципального Отдела
Министерства внутренних дел Российской Федерации «Сасовский» за 2016
год согласно приложению.
2. Работу Межмуниципального Отдела Министерства внутренних дел
Российской
Федерации
«Сасовский»
за
2016
год
признать
удовлетворительной.
3. Направить настоящее решение в Межмуниципальный отдел
Министерства внутренних дел Российской Федерации «Сасовский».
4. Настоящее решение опубликовать в совместном периодическом
печатном средстве массовой информации Сасовской районной Думы и
администрации муниципального образования – Сасовский муниципальный
район Рязанской области «Информационный бюллетень».

Глава Сасовского муниципального района,
Председатель Сасовской районной Думы

Н.В. Меньшов
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Приложение
к решению Сасовской районной Думы
от 30 января 2017 года № 1
Отчет
начальника Межмуниципального Отдела Министерства
внутренних дел Российской Федерации «Сасовский» за 2016 год
Основные усилия отдела Министерства внутренних дел Российской
Федерации «Сасовский» в 2016 году были сосредоточены на выполнении
задач, поставленных перед органами внутренних дел в ежегодном послании
Президента Российской Федерации Федеральному Собранию РФ,
Директивных требованиях МВД России, указаний МВД -УМВД России по
Рязанской области.
Приоритетными
задачами
в
деятельности
отдела
явились
незамедлительное реагирование на все сообщения о происшествиях,
раскрытие преступлений оказывающих наиболее существенное влияние на
криминогенную обстановку, профилактика преступлений и правонарушений.
Главным приоритетом остается обеспечение безопасности граждан и
охрана общественного порядка. Достижение этой цели и были направлены
основные усилия отдела.
Сотрудники полиции ориентированы на оперативное реагирование по
всем сообщениям о происшествиях.
Предельное время прибытия первого наряда полиции на место
происшествия составляет от 15 до 40 минут с учетом территориальной
удаленности. Соблюдение этих нормативов отслеживается в ежедневном
режиме.
В целом оперативная обстановка на территории района остается под
контролем МОМВД. В отчетном периоде т.г. осуществлялись оперативнопрофилактические мероприятия по недопущению грубых нарушений
общественного порядка в период подготовки и проведения общественномассовых, культурных, спортивных мероприятий.
Сотрудниками МОМВД России "Сасовский" обеспечена безопасность
2787 зрителей посетивших спортивные мероприятия, а так же общественный
порядок при проведении более 507 значимых государственных, общественно
политических мероприятий. Как достигнутый положительный результат,
отмечу, что не допущено чрезвычайных происшествий, в т.ч. носящих
общественный резонанс (с признаками этнического или экстремистского
характера).
На охрану общественного порядка задействовалось – 14531 личного
состава.
Проведен ряд мероприятий направленных на повышение доверия
населения к сотрудникам правоохранительных органов и участие граждан в
укреплении законности в деятельности полиции. В этих целях используются
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Сумма личного состава задействованного при каждом мероприятии по охране общественного порядка.
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возможности средств массовой информации, сети интернет, возможности
Общественного совета при МОМВД России "Сасовский". По итогам работы
за 12 месяцев 2016г работа МОМВД согласно итоговой вневедомственной
оценена 2 местом.
В целом за 12 месяцев 2016г в редакциях газет «Призыв из Сасова»,
«Сасовская неделя» организовано порядка 49 (АППГ - 35) выступлений по
различным вопросам оперативно служебной деятельности.
В повседневной деятельности принимаются меры по предупреждению
экстремизма и терроризма. Осуществляются мероприятия по недопущению
экстремистски настроенными лицами, в том числе радикальной молодежи,
проведения противоправных акций, несанкционированных шествий,
митингов, пикетов и т.д. (в отчетном периоде противоправных акций не
допущено).
Продолжает проводится модернизация дежурной части отдела.
- Внедрена система ГЛОНАС, позволяющая оперативному дежурному в
режиме «онлайн» видеть место расположение авто-патрульных нарядов. Как
результат оперативно реагировать на заявления и сообщения о совершенном
преступлении.
Используя площадку отчета о проводимой работе по охране
общественного порядка, прошу понимания и помощи в создании комплекса
систем видеонаблюдения в т.ч. используя потенциал муниципальных и
коммерческих организаций.
Если в городе к примеру имеются системы видеонаблюдения, то район
«не прикрыт» вовсе. К примеру благодаря камерам видеонаблюдения,
сотрудниками МОМВД в дежурные сутки было раскрыто неочевидное особо
тяжкое преступление против личности.
Считаю необходимым довести до Вас общую криминогенную
обстановку, сложившуюся на территории муниципального образования
Сасовский район.
В ушедшем году усилена работа по всем ключевым направлениям.
Прежде всего, приоритет выбран на раскрытие преступлений, причѐм как
«новых», так и категории прошлых лет. В целом сотрудниками отдела
раскрыто 415 преступлений (2015г. – 386), в том числе ТиОТ составов 86
(93). Раскрыто в Сасовском районе 94 (2015г. – 86), ТиОТ составов 15 (2015г.
– 12), раскрыто 2 преступления категории прошлых лет (4). Уменьшилось
число приостановленных уголовных дел в связи с неустановлением лица,
подлежащего привлечению к уголовной ответственности, число которых
составляет 89 преступлений (2015г. - 97), в т.ч. ТиОТ 14 (16).
Раскрываемость по МОМВД составила 72,6% (2015 г. – 67,6%) при
среднеобластной - 70,5%; по ТиОТ 61,9% (2015 г. – 66,9%) при
среднеобластной – 65,1%., по линии МОБ 64,8% (2015 г. – 59,2%) при
среднеобластной – 62,0%);
В двух словах доведу участие служб и подразделений в раскрытии
преступлений. В течении 12 месяцев прошедшего года мною принимался
комплекс мер направленных на улучшение эффективности в выявлении и
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раскрытии преступлений. По прежнему, основной вклад в раскрытие
преступлений сделан сотрудниками уголовного розыска, так вышеуказанным
подразделением раскрыто 78 (61) преступных деяний. Сотрудниками МОБ
(УУП, ППС, ОВО, ГИБДД) раскрыто 67 (45) преступлений.
Возвращаясь к статистике, доведу общую криминогенную картину
зарегистрированных преступлений против собственности общеуголовной
направленности: На протяжении 7 лет преобладающим большинством из
зарегистрированных преступлений являются Кражи, так в отчетном периоде
зарегистрировано 64 (59) преступлений данной категории. Увеличилось
число зарегистрированных краж из квартир с проникновением 11 (9).
Благодаря постоянной проводимой профилактической работе по
информированию населения о распространенных видах совершения
преступлений, удалось не только сдержать, но и значительно уменьшить
количество совершенных преступлений категории Мошенничество, за 12
месяцев 2016г. зарегистрировано 10 (30) составов, остаток нераскрытых
составил 3 преступления (АППГ 17), меньше зарегистрировано грабежей 6
(17), разбоев 2 (3), хищения сотовых телефонов 16 (22).
Рассматривая категорию преступлений совершенных против личности,
отмечу рост убийств с 1 до 5, причинения тяжкого вреда здоровью с 5 до 9.
Практически на уровне прошлого года зарегистрировано причинение средней
тяжести вреда здоровью 10 (11). Так же как и в 2015г. в отчетном периоде не
зарегистрировано фактов изнасилований. На уровне прошлого года остаются
преступления совершенные на бытовой почве 15(15), в том числе ТиОТ 6 (6).
Одним из действенным институтом профилактики правонарушений
является контроль за гражданами, ранее совершавшими преступления.
Практически каждое второе оконченное расследованием преступление
совершено лицом, имевшим криминальный опыт, а в цифровом выражении
ими совершено 198 (202) преступлений. Удельный вес рассматриваемой
категории составляет 59,3% (65,5%).
Продолжают проводится мероприятия направленные на выявление и
раскрытие преступлений связанных с незаконным оборотом наркотических
средств.
С целью формирования у молодежи негативного отношения к
потреблению наркотиков и их незаконному обороту в СМИ размещено 8
информационных блоков;
На постоянной основе проводятся мероприятия, направленные на
выявление жилых и иных помещений, используемых с целью изготовления и
потребления наркотических средств. Каждая поступившая оперативная
информация тщательно проверяется. Как результат, сотрудниками выявлен
факт содержания помещения для систематического употребления
наркотических веществ (притон) (не выявлялся более 7 лет).
Совместно с силами ГИБДД проводятся систематические мероприятия,
направленные на выявление водителей, управляющих транспортными
средствами в состоянии наркотического опьянения. Выявлено 17 (АППГ-9)
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административных правонарушение за потребление наркотических веществ
(2 по ст. 6.8 КоАП РФ; 3 по ст. 6.9 КоАП РФ; 12 по ст. 20.20 КоАП РФ).
Одним из важнейших направлений в деятельности полиции является
охрана общественного порядка в общественных местах и на улицах, а как мы
знаем показатель уличной преступности является одним из индикаторов
оценки деятельности полиции государственной властью.
Ситуация сложившаяся в общественных местах и на улицах района в
текущем году оставалась в целом стабильной, нами не допущено массовых
или групповых нарушений общественного порядка. Вместе с тем, ситуация
сложившаяся в общественных местах и на улицах требует особого и
повышенного внимания. По итогам 12 месяцев в сравнении с 2015г
количество преступлений совершенных в общественных местах увеличилось
на 9,2% и составляет 55 преступлений (АППГ –42), в том числе на улицах 24
(АППГ - 10).
Основную долю в преступлениях рассматриваемой категории
составляют преступления предусмотренные ст. 264.1 УК РФ (управление
транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения будучи
лишенным права управления) – 25 преступление (2015г. - 8).
Организована определенная работа по розыску всех категорий
разыскиваемых. Разыскано 6 преступников, 4 без вести пропавших граждан.
На территории обслуживания МОМВД России "Сасовский" только по
официальным данным зарегистрировано 598 безработных из 34511
трудоспособного населения (город Рязань 1144 безработных из 318744
трудоспособного населения). Уровень безработицы составляет 1,7% и
соответственно является самым высоким по области.
Как результат – отсутствие частичной занятости населения привело к
увеличению числа преступлений совершенных неработающими гражданами
с 184 до 194, удельный вес составил 75,2% (2015 г. – 75,4%), наибольшая
часть преступлений 190 (2015 г. – 180) совершена лицами в возрасте 30-49
лет.
Одним из побуждающих фактором к совершению противоправных
деяний продолжает оставаться злоупотребление алкоголем. При этом
практически каждое
2-ое преступление совершено в состоянии
алкогольного опьянения. В отчетном периоде лицами в состоянии
алкогольного опьянения совершено 119 преступлений (2015г. - 77), удельный
вес составляет 46,1% (2015г. – 31,6%).
С целью пресечения продажи фальсифицированной алкогольной и
спиртосодержащей продукции, сотрудниками полиции систематически
проводятся оперативно-профилактические мероприятия, по результатам
которых в отчетном периоде из незаконного оборота изъято более 11 тонн
алкогольной продукции. (Возбуждено уголовное дело).
В целях предупреждения нарушений обязательных требований в сфере
оборота алкогольной продукции сотрудниками МОМВД России "Сасовский"
проводится мероприятия направленные на выявление нарушений
организациями, предприятиями, индивидуальными предпринимателями
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осуществляющие розничную продажу алкогольной продукции, пива, пивных
напитков, сидра, пуаре и медовухи без учета оборота алкогольной продукции
в системе ЕГАИС. В отчетном периоде вышеуказанные факты не
выявлялись.
Была и остается весьма актуальной проблема обеспечения безопасности
дорожного движения, которая в текущем году является к тому же одной из
наиболее острых проблем.
За 12 месяцев на обслуживаемой территории отделения ГИБДД
Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской
Федерации «Сасовский» на территории Сасовского района за истекший
период 2016 г. зарегистрировано 15 (АППГ - 22) ДТП, в которых ранено 18
(АППГ - 31) участников дорожного движения, погибло 6 (АППГ-2). По
сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество ДТП
уменьшилось на 31,8 %, число раненых уменьшилось на 41,9 %, число
погибших увеличилось на 200%.
За истекший период 2016 года с участием детей в возрасте до 16 лет на
обслуживаемой территории МОМВД России «Сасовский» зарегистрировано
9 ДТП, в которых ранено 9 (АППГ – 9ДТП, ранено -9). По сравнению с
аналогичным периодом прошлого года количество ДТП и число раненых
осталось на прежнем уровне.
В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма,
инспектором по пропаганде отделения ГИБДД в учебных заведениях района
проведено 257 (АППГ-250) бесед. Подготовлено и опубликовано 34 (АППГ25) материалов в СМИ
В целях профилактики ДТП сотрудниками ОГИБДД проведен ряд
профилактических мероприятий в т.ч. «Нетрезвый водитель», «Внимание,
переезд», «Пешеходный переход», «Зебра», «Автобус», «Маршрутка», и т.д.
На данный момент система органов внутренних дел является одним из
наиболее открытых ведомств. Мы, готовы не только прислушиваться к
конструктивной критике со стороны населения и органов власти, но и
эффективно исправлять возникшие недостатки в своей работе,
руководствуясь мнением общественности. Мы так же ждем помощи, как от
простых граждан, так и от представителей власти. И я готов встретиться с
каждым из вас лично, если есть тема для конкретного обсуждения.
Уважаемые депутаты!
Завершая свое выступление, хотел бы еще раз подчеркнуть, что в
наступившем 2017г нам предстоит дальнейшая работа по дальнейшему
оздоровлению криминальной ситуации, наращиванию усилий в борьбе с
преступностью и повышения доверия населения обслуживаемой территории
к полиции.
В завершающем блоке хочу выделить конкретные задачи стоящие перед
отделом на 2017 год, это:
1) Недопущение укрытия преступлений от учета,
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2) Недопущение совершения и раскрытие совершенных преступлений,
способных вызвать широкий общественный резонанс, в том числе против
личности,
3) Противодействие нелегальной миграции;
4) Противодействие организованной преступности;
5) Проведение обширной профилактической работы по линии
несовершеннолетних;
6) Организация профилактической работы по предупреждению
совершения преступлений против общественной безопасности и
общественного порядка, в том числе обеспечение безопасности дорожного
движения, с широким освещением в СМИ;
7) Обеспечение 100 процентной регистрации заявлений и обращений
граждан, а также своевременное и профессионально грамотное их
рассмотрение, с целью повышения доверия населения к МОМВД;
8) Противодействие экономическим и коррупционным преступлениям
особенно в сфере реализации национальных проектов, а также сфере
обеспечения
жизнедеятельности
населения,
проживающего
на
обслуживаемой территории.
9) Объединение всех имеющихся средств видеонаблюдения, в единую
информационную систему, ее расширение, с последующим выводом
видеосигналов в дежурную часть отдела.
Спасибо за внимание!

