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Руководством и личным составом Межмуниципального отдела МВД России
«Искитимский»,  с  целью  реализации  задач,  возложенных  на  территориальный
орган внутренних дел на районном уровне, во исполнение Директивы Министра
внутренних  дел  РФ  «О  приоритетных  направлениях  деятельности  органов
внутренних  дел  Российской  Федерации  в  2016  году»,  «Плана  основных
организационных  мероприятий  ГУ  МВД  России  по  Новосибирской  области»
осуществлен  комплекс  практических  и  организационных  мероприятий,
направленных на укрепление правопорядка и усиление борьбы с преступностью, на
территории  муниципальных  образований:  городской  округ  Искитим  и
Искитимский район.

По данным Информационного центра ГУ МВД России по Новосибирской
области в 2016 году в районе и городе зарегистрировано  1770 преступлений, 3168
правонарушений (без учета нарушений правил дорожного движения).

В  дежурную  часть  поступило  14485  сообщений  о  преступлениях,
административных правонарушениях и происшествиях.

Статистический  анализ  за  2016  год  в  сравнении  с  2015  годом  позволяет
сделать вывод о стабилизации оперативной обстановки в отчетном периоде. 

 Так, общее количество зарегистрированных преступлений снизилось с 2252
до 1770 (-21,4%).

 При  этом  указанная  тенденция  наблюдается  по  всем  категориям
преступлений:

- тяжких и особо тяжких на 28 % (с 568 до 409);
- средней тяжести на 21,4% (с 970 до 762);
- небольшой тяжести- на 16,1% (с 714 до 599).
В  структуре  преступности  более  60  процентов  занимают  посягательства

против собственности граждан и организаций (1068  преступлений), из них наиболее
распространенным видом преступлений являются кражи. 

Материальный ущерб от преступных посягательств составил 17млн.576 тыс.
рублей.

В 2016 году  зарегистрировано 835 краж, из них 189 квартирных краж, 41кража
автотранспорта, 47 угонов транспортных средств.

На территории обслуживания совершено 9 разбойных нападений, в том числе
1 – квартирный рабой, 2 разбойных нападения совершено на улице.

50  грабежей,  из  них  11  совершено  в  квартирах  граждан,  20  в  торговых
точках.

Против личности совершено 372 преступления, из них: - 16 фактов убийств;-
48 фактов причинения тяжкого вреда здоровью;- 2 изнасилования.

В общественных местах совершено 485 преступлений, на улице 224.
645  преступлений  совершено  лицами,  ранее  совершавшими  преступные

деяния, из них 306 ранее судимыми.
Зарегистрировано  527  преступлений,  совершенных  лицами  в  состоянии

алкогольного  опьянения,  на  бытовой  почве  совершено  120  преступлений,
несовершеннолетними 65.



В  сравнении  с  2015  годом  по  всем  вышеуказанным  видам  преступлений
наблюдается  положительные  тенденции  к  сокращению  количества  преступных
посягательств. 

Единственным исключением  является  увеличение  с  9  до  16  умышленных
убийств. 

При  этом  количество  фактов  причинения  тяжкого    вреда  здоровью,
повлекших по неосторожности смерть, сократилось с  12 до 3-х (- 9).

В 2016 году  произошли существенные организационно- штатные изменения
в  структуре  территориальных  органов  внутренних  дел  на  районном  уровне,  в
соответствии с Указом Президента РФ, лицензионно- разрешительная деятельность
по  обороту  гражданского  оружия,  деятельность  по  вневедомственной  охране
имущества граждан и организаций  возложены на Войска Национальной Гвардии
Российской Федерации. 

Вместе с тем, на органы внутренних дел возложены функции по выявлению,
предупреждению,  пресечению  и  раскрытию  преступлений,  связанных  с
незаконным  оборотом  наркотических  средств,  также  переданы  полномочия  по
миграционному контролю и регистрационному учету.

Во исполнение решения Верховного Главнокомандующего,  ведомственных
приказов  МВД  РФ,  ГУ  МВД  России  по  Новосибирской  области  ,  в  структуре
Межмуниципального  отдела   создан  отдел  по  вопросам  миграции  штатной
численностью 10 сотрудников, также организована группа по  государственному
контролю   за оборотом наркотических средств (2 оперуполномоченных).

Личным  составом   Межмуниципального  отдела  в  отчетном  периоде
раскрыто, расследовано 1084 преступления, из них 542 преступных посягательства,
следствие по которым обязательно и 542 преступления, расследование по которым
произведено в форме дознания.   

В 2016 году раскрыто 290 тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе
16  убийств,  45  фактов   умышленного  причинения  тяжкого  вреда  здоровью,  2
изнасилования.  Удельный  вес  расследованных  преступлений  данных  категорий
составляет 100 %.

Нагрузка  на  одного  сотрудника  уголовного  розыска  по  раскрытию
преступлений,  категории  тяжких  и  особо  тяжких,  одна  из  наиболее  высоких  в
Новосибирской области.

Более  эффективно  организована  работа  по  раскрытию  преступлений
прошлых лет, результативность увеличена практически вдвое (20 до 40).

Сотрудниками  Межмуниципального  отдела  раскрыто,  расследовано  и
направлено  в  суд   44  грабежа,  7  разбойных   нападений,  288  краж  чужого
имущества,  из  них  107-из  квартир  граждан,  10  краж  автомобилей,  32  угона
транспортных средств, 18 фактов мошенничеств.

Расследовано   65  преступлений,  связанных  с  незаконным  оборотом
наркотиков, из них 21 факт сбыта.           

В  2016  году  сотрудниками  уголовного  розыска  установлено
местонахождение 30 преступников, 28-безвести пропавших, установлены личности
трех неопознанных трупов.

В  2016  году  сотрудниками  отдела  экономической  безопасности  и
противодействия  коррупции  выявлено  37  преступлений  экономической  и
коррупционной  направленности,  в  том  числе   коррупционной-  22,   из  них   в
крупном размере-1. 



 В сфере освоения бюджетных средств  выявлено 27 преступлений. 
 Привлечено  к  уголовной ответственности 10 лиц,  из них за  совершение

тяжких   экономических  преступлений-  2,за  совершение  тяжких  преступлений
коррупционной направленности- 9.

В ходе расследования уголовных дел возмещено материального ущерба от
преступных посягательств на общую сумму 8млн. 514 тыс.руб, что на 17% больше,
чем в 2015 году. 

В 2016 году личный состав Межмуниципального отдела МВД России «Искитимский»,
прежде всего сотрудники отдельной роты ППСП и участковые уполномоченные полиции
принимали участие  в охране общественного порядка при проведении  мероприятий, связанных с
массовым пребыванием граждан, в том числе публичных акций ( митингов, пикетирований,
шествий), спортивно - зрелищных и иных. 

Кроме  того,   значительные  усилия  личного  состава  Межмуниципального
отдела  МВД  России  «Искитимский»   были  направлены  на  обеспечение
правопорядка  и  общественной  безопасности  при  проведении  выборов  в
Государственную  Думу  Российской  Федерации  и  представительные  органы
местного  самоуправления.  Групповых нарушений общественного  порядка  и  массовых
беспорядков не допущено. 

 Осуществлялись совместные патрулирования нарядами полиции и сотрудников частных
охранных предприятий.  На территории,  обслуживаемой МО, зарегистрировано 17 частных
охранных организаций, но принимают участие в совместном патрулировании улиц 5. ( « Рик», 
«Искитимский Легион», « Вертикаль», «Рубеж»). 

   При проведении массовых мероприятий дополнительно привлекаются ЧОО «Легион Н»,
« Квадра Т», « Графит». 

В настоящее время в региональный реестр внесено 6 добровольных народных дружин. Из
них на территории г.  Искитим- две (  ДНД Администрации г.  Искитим и ДНД Филиала
Новосибирского  монтажного  колледжа,  которая  в  настоящее  время  находится  в  стадии
реорганизации в общественную организацию правоохранительной направленности). 
На территории района зарегистрировано 4 ДНД: в с. Быстровка, Тальменка, п. Агролес, р.п.
Линево.   Фактически на охрану общественного порядка  выходят первые две.С помощью
дружинников в 2016 году раскрыто 2 преступления ( ст.ст. 158, 228 УК РФ). 

 С  целью  повышения  эффективности  работы  патрульно-  постовых  нарядов  по
профилактике преступлений и стабилизации оперативной обстановки, на территории города и
района в течение 2016 года проводились  оперативно- профилактические мероприятия : 

«Участок»,«Район»,  «Нелегальный  мигрант»,  «Подросток»,«Розыск»,  «Дебитор»,
«Автомобиль», « Нетрезвый водитель». 

Следует  отметить,  что  на  территории  г.  Искитим  и  района   отсутствует
правоохранительный сегмент АПК «Безопасный город». Отдельные элементы имеются только на
территории города. На улицах города установлено пять камер видеонаблюдения с выводом на
монитор дежурной части. Кнопка экстренной связи «Гражданин- полиция» установлена на
проходной Машиностроительного завода (ул. Литейная, 1а). Однако, на настоящий момент три
видеокамеры и кнопка экстренной связи не исправны. 

Системами   видеонаблюдения   оборудованы  74  объекта  торговли  и  социальной
инфраструктуры.  Список объектов находится в дежурной части.

На  14  служебных  автомобилях  установлено  бортовое  оборудование  систем
позиционирования, на  патрульных автомобилях ДПС ГИБДД установлены  видеорегистраторы
наружной обстановки.

         



 Особое  внимание  уделялось   профилактической  деятельности,  в  первую
очередь,  выявлению  превентивных  составов,  так,  сотрудниками  полиции
задокументировано  189 преступлений, предусмотренных статьями 119, 115, 116
УК РФ (угроза убийством, причинение легкого вреда здоровью, побои).

Результаты  работы  по  данному  направлению  с  положительной  стороны
отмечены на  коллегии ГУ МВД России по  Новосибирской области   по  итогам
работы за 2016 год.

На  01.01.2017  года  на  профилактических  учетах  в  Межмуниципальном
отделе  МВД России «Искитимский» состояло  3498 человек.  В том числе  ранее
судимых - 975; лиц, состоящих под административным надзором- 195.           Кроме
того, на  учете состоит  371 лицо, формально попадающее под административный
надзор.

 Непосредственно  в  2016  году  на  профилактический  учет  по  категории
«Административный надзор» поставлено 96 лиц, в том числе по инициативе ОВД –
39.

В ходе надзорной деятельности за вышеуказанными  лицами, сотрудниками
отдела  выявлено  160  административных  правонарушений  за  несоблюдение
установленных судом ограничений.

С  положительной  стороны  необходимо  отметить  снижение  количества
преступлений, совершенных несовершеннолетними,  со 126 до 54.

В том числе ранее судимыми несовершеннолетними: с 27 до 15 в сравнении с
АППГ. 

Сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних в 2016 году на
профилактический учет поставлены 161 несовершеннолетний правонарушитель  и
97  неблагополучных родителей. 

 За  совершение  общественно-  опасных  деяний  в   центр  временного
содержания  несовершеннолетних  правонарушителей  ГУ  МВД  России  по  НСО
помещено 11 несовершеннолетних.     

 Ситуация на дорогах города и района вызывает особую озабоченность. 
За  12  месяцев  2016  года  на  территории  города  Искитим  и  района

зарегистрировано  1532  дорожно-  транспортных  происшествия,  в  которых  33
человека погибли и 218  получили травмы различной степени тяжести. В том числе
погиб один несовершеннолетний. 

 По  вине водителей,  находящихся  в  состоянии опьянения,  произошло 29
дорожно- транспортных происшествий.

Выявлено   7957  административных  правонарушений  за  нарушение  правил
дорожного движения, в  том числе  314- за управление транспортным средством в
нетрезвом  состоянии.  Постановлениями  суда  234  водителя  лишены  права
управления  транспортными  средствами,  административному  аресту  подвергнуто
136 участников дорожного движения, в том числе  за неуплату денежного штрафа в
срок, предусмотренный законом (ст.20.25 КоАП РФ- 20).

Удельный вес взысканных штрафов составил 71, 8 % (52,1 %). По ст. 20.25
КоАП РФ  за уклонение от исполнения административного наказания  привлечено
330 человек. 

В 2016 году сотрудниками ОГИБДД выявлено и раскрыто 75 преступлений, в
том  числе  55    преступлений,  предусмотренных  ст.  264.1  УК  РФ(повторное
управление  транспортным  средством  в  нетрезвом  состоянии  лицом,  ранее



подвергнутым  административному  или  уголовному  наказанию   за  аналогичное
деяние).      

Одним  из  направлений  профилактической  работы  сотрудников  полиции
является выявление, пресечение административных правонарушений.

 В  2016 году  сотрудниками полиции (без  учета  ОГИБДД)  выявлено  3502
административных  правонарушения.  Привлечено  к  административной
ответственности 3168 человек.

  Сумма наложенных   должностными лицами полиции штрафов составила
1млн.583тыс.рублей, из них  взыскано 1млн.267 тыс., процент взыскания 87, 5 %.
Доля исполненных постановлений составила 80, 2 % . 

   К административной ответственности по ч.1ст.20.25 КоАП РФ   привлечено
492  человека.  Удельный  вес  дебиторов,  привлеченных  к  административной
ответственности по ч.1 ст.20.25 КоАП РФ,  составил 86, 2 % . 

Сотрудниками  отдела  по  вопросам  миграции  за  отчетный  период  на
миграционных  учет  поставлены  4015  иностранных  граждан,  из  них  по  месту
жительства -551, по месту пребывания- 3464. 

С миграционного учета снято 3662 иностранных гражданина.
С целью реализации функции государственного контроля за миграционными

процессами осуществлено 1490 проверок мест  пребывания,  проживания,  работы
иностранных граждан. В результате пресечено 198 правонарушений, в том числе 4
иностранных  гражданина  по  решению  суда  выдворены  за  пределы  Российский
Федерации.

В ходе исполнения функций по регистрационному учету граждан Российской
Федерации  оформлено  паспортов  граждан  РФ 5997,  зарегистрировано  по  месту
жительства  7594  гражданина,  по  месту  пребывания-  2802,  снято  с
регистрационного учета 4056 граждан.

Выявлено  1119  правонарушений,  связанных  с  несоблюдением  требований
регистрационного учета. 

В  2016  году  уделялось  повышенное  внимание  реализации  требований
Федерального  закона  №  59,  в  части  полноты,  качества  и  своевременности
рассмотрения обращений, заявлений , жалоб , предложений  граждан.

Общее количество обращений возросло более чем на 43% и составило 640.
На личном приеме руководителями подразделений было принято 57 граждан,

из них 28 были приняты начальником Межмуниципального отдела.
Пристальное  внимание  уделялось  качественному  и  своевременному

выполнению государственных функций,  возложенных на территориальные органы
внутренних дел: выдача справок о наличии (отсутствии) судимости, добровольном
дактилоскопировании граждан РФ.  

 В  2016  году  личный  состав  Межмуниципального  отдела  МВД  России
«Искитимский»  в  полном  объеме  обеспечен  денежным  довольствием  и
социальными выплатами, предусмотренными Федеральным законодательством.

 Заключено 16 государственных контрактов.
  Из ГУ МВД России по Новосибирской области поступило 14 автомобилей,

27  единиц оргтехники. 
  В  условиях  сокращения  ресурсного  обеспечения  ОВД  перед  личным

составом поставлена задача  по обеспечению бережного отношения к имуществу,
ресурсам,  эксплуатируемому автотранспорту. 

       



В целом личный состав Межмуниципального отдела в 2016 году справился с
возложенными задачами, удалось добиться определенных положительных успехов,
о чем свидетельствуют результаты  проведенного в период с 14 по 28 ноября 2016
года инспектирования Межмуниципального отдела МВД России «Искитимский»
комиссией  ГУ  МВД  России  по  Новосибирской  области,  которой  деятельность
отдела была оценена удовлетворительно. 

Начальник Межмуниципального отдела 
МВД России «Искитимский» 
полковник полиции                                                                             Е.В. Борисов 


