Отчет
начальника Межмуниципального отдела МВД России
«Искитимский» полковника полиции Борисова Е.В.
перед Советом депутатов Искитимского района «О результатах
оперативно-служебной деятельности Межмуниципального отдела
МВД России «Искитимский» за 2017 год»

Руководством и личным составом Межмуниципального отдела
МВД России «Искитимский» в 2017 году осуществлен комплекс
практических и организационных мероприятий, направленных на
выполнение возложенных задач в сфере противодействия
преступности, обеспечения общественного порядка, защиты прав и
свобод граждан, определенных Директивой Министра внутренних
дел России «О приоритетных направлениях деятельности органов
внутренних дел Российской Федерации в 2017 году», планом
основных организационных мероприятий ГУ МВД России по
Новосибирской области,
иными нормативно- правовыми актами,
регламентирующими
деятельность
территориальных
органов
внутренних дел на районном уровне.
В 2017 году в городе Искитиме и Искитимском районе
зарегистрировано 1796 преступлений, что на 1 преступление меньше
чем в прошлом году.
По прежнему сохраняется положительная тенденция снижения
числа зарегистрированных преступлений относящихся к категории
особо тяжких и тяжких преступлений (так совершено 409, что на 52
преступления меньше чем в прошлом году).
За отчетный период совершено 14 убийств, что на 2 факта
меньше чем в 2016 году, 36 фактов причинения тяжкого вреда
здоровью, что на 12 фактов меньше, при этом зарегистрировано 7
фактов причинения тяжкого вреда здоровью повлекшего по
неосторожности смерть (+4 с АППГ).
Совершено 12 разбойных нападений (+3 с АППГ).
В 2017 году совершено 58 грабежей (+8), из них на улице 30, что
на 8 преступлений больше чем в 2016 году.
Следует отметить, что количество квалифицированных
грабежей сократилось на 7 и составило 24.
Несмотря на снижение количества краж чужого имущества на 27, в структуре преступности практически 50% от всех

зарегистрированных преступлений занимают имущественные
преступления, совершенные путем тайного хищения товарноматериальных ценностей (782 кражи, -53 АППГ), из них 169 из
квартир граждан (-27), в том числе с проникновением в жилище 90 (21).
Также зафиксировано незначительное снижение преступлений
средней тяжести на 1% - 756 (792).
Наблюдается рост (+ 57) преступлений небольшой тяжести - с
599 до 656.
Преступлений,
следствие
по
которым
обязательно,
зарегистрировано 1039, что на 100 преступлений меньше, чем в
прошлом году.
При этом, зафиксирован рост преступлений категории дознания
на 98, что составляет 730.
В общественных местах совершено 509 преступлений, что на
17 преступлений больше чем в прошлом году, при незначительном
снижении на 8 преступлений, совершенных на улицах (401).
Зарегистрировано снижение бытовой преступности (-42%), при
этом отмечен рост бытовых преступлений совершенных ранее
судимыми лицами.
По прежнему значительное количество преступлений совершено
в состоянии алкогольного опьянения (413, АППГ 469).
Меньше преступлений совершенных группой лиц – с 100 до 69.
Заслуживает внимание, снижение преступлений совершенных
несовершеннолетними с 54 до 32.
Таким образом, в целом можно констатировать, что
наблюдается определенная стабилизация оперативной обстановки.
Считаю, что личный состав Межмуниципального отдела МВД
России «Искитимский», в целом, выполнил поставленные задачи
перед территориальным органом внутренних дел на районном
уровне.
По основным показателям оперативно – служебной
деятельности удалось достичь положительных результатов.
Главным управлением МДВ России по Новосибирской области
дана положительная оценка результатов деятельности уголовного
розыска, подразделению по экономической безопасности и
противодействию коррупции, участковых уполномоченных, отделу
по вопросам миграции, следственному отделу, отделу дознания.
Так, сотрудниками уголовного розыска раскрыто 320

преступлений общеуголовной направленности, в том числе все особо
тяжкие преступления против личности, а именно 10 убийств, 29
фактов причинения тяжкого вреда здоровью, 7 – изнасилований.
В 2017 году личным составом Межмуниципального отдела
МВД России «Искитимский» раскрыто 11 - разбоев, 27 угонов и 9
краж
автотранспортных
средств,
22
мошенничества,
15
мошенничеств с использованием сотовой связи, 220 краж, в том
числе 69 квартирных, 34 грабежа. Нагрузка по раскрытию
преступлений
одного
оперуполномоченного
составила
16
преступлений, что на 5 преступлений выше среднеобластной (10,1).
Группой розыска разыскано: 57 преступников находившихся в
розыске, 13 без вести пропавших лиц.
Сотрудниками
отдела
экономической
безопасности
и
противодействия коррупции, выявлено 25 преступлений, из них 6 в
крупном и особо крупном размере; 8 присвоений или мошенничеств;
10 преступлений относящихся к категории тяжких или особо тяжких.
Двумя сотрудниками группы по противодействию незаконного
оборота наркотических средств выявлено 25 преступлений, в т.ч. 6
преступлений сбыта синтетических наркотических средств. Из
незаконного оборота изъято более 31 кг наркотических средств.
На подведении итогов Межмуниципального отдела результаты
работы по данному направлению признаны как не в полной мере
отвечающей предъявляемым требования.
В настоящее время руководством Главного управления МВД
России по Новосибирской области рассматривается вопрос об
увеличении штатной численности личного состава и создании отдела
в структуре ОВД
по противодействию незаконному обороту
наркотиков.
Как уже было доложено, результаты по расследованию
уголовных дел за 2017 год Главком оценено положительно.
Так, следственным отделом направлено в суд 238 уголовных
дел, в отношении 284 обвиняемых, совершивших 349 преступлений.
Отделом дознания расследовано 325 уголовных дел.
В 2017
году,
участковыми уполномоченными полиции
Межмуниципального отдела МВД России «Искитимский» было
выявлено и раскрыто 217 преступлений, из них: 123 привентивные
преступления, такие как угроза убийством, нанесение телесных
повреждений легкой степени тяжести.

Участковыми уполномоченными полиции активизировано
взаимодействие с отделом по вопросам миграции, как результат на
территории оперативного обслуживания выявлено 90 фактов
фиктивной регистрации иностранных граждан.
Основной задачей личного состава участковых уполномоченных
полиции является профилактика преступлений и правонарушений.
По состоянию на 1 января 2018 года на учете
Межмуниципального отдела состоит 3398 граждан, из них 187 ранее
судимым гражданам судом установлен административный надзор.
За нарушение ограничений установленных судом 142
гражданина привлечены к административной ответственности, в том
числе в отношении 7 поднадзорных лиц возбуждены уголовные дела
за повторные нарушения административных нарушений, как
результат снижение количества преступлений совершенных
поднадзорными с 15 до 23 фактов по сравнению с прошлым годом, а
так же количество преступлений, совершенных лицами ранее
судимыми, с 306 до 276.
В 2017 году личным составом полиции выявлено 2220
административных правонарушений, из них:
- за мелкое хулиганство – 373;
- за употребление алкогольной продукции – 549;
- за появление в состоянии опьянения – 296;
- нарушений в сфере миграции – 234;
- проживание граждан РФ без документов, удостоверяющих
личность гражданина – 373;
- неуплата административных штрафов – 283;
- неисполнение родителями обязанностей и воспитанию
несовершеннолетних – 166.
Процент взыскания административных штрафов, вынесенных
должностными лицами ОВД, составил 72,1%.
Отдельно
остановлюсь
на
результатах
деятельности
подразделения по делам несовершеннолетних, штатная численность
личного состава составляет 8 сотрудников, из них 3 в Линевской
зоне.
За отчетный период, как уже было отмечено количество
преступлений совершенных несовершеннолетними снизилось, вместе
с тем в сравнении с среднеобластными данными подростковая
преступность по-прежнему в г. Искитиме и Искитимском районе
высокая.

Инспекторами
ПДН
выявлено
248
правонарушений
совершенными несовершеннолетними, а так же неблагополучными
родителями, 6 подростков помещено в центр временного содержания
несовершеннолетних правонарушителей.
На профилактический учет поставлено 95 неблагополучных
родителей, 135 подростков.
Вместе с тем признать работу удовлетворительной нельзя и
подтверждение этому трагедия, произошедшая в п. Степной.
Кратко доведу дорожно-транспортную обстановку.
В 2017 году наблюдается снижение количества дорожнотранспортных происшествий, с 153 до 128, в результате которых 26
человек погибли (АППГ -34), и 158 человек получили травмы
различной степени тяжести (АППГ –218).
При этом произошел рост детского дорожно-транспортного
травматизма с 17 до 20.
Считаю, что одним из факторов снижения аварийности явилась
реконструкция Федеральной трассы, а так же ряд профилактических
мероприятий, проведенных сотрудниками Гос авто инспекции.
Всего в 2017 году сотрудниками ГИБДД выявлено 7610
нарушений ПДД РФ, в том числе
управление транспортным
средством в нетрезвом виде – 248, управление в нетрезвом виде
повторно (ст.264 пр.1 УК РФ) - 48; управление транспортным
средством, не имея водительского удостоверения – 179, нарушение
правил перевозки детей – пассажиров – 390, выезд на сторону
проезжей части, предназначенной для встречного движения – 64;
- нарушение ПДД пешеходами – 515.
Сотрудниками отдела по вопросам миграции совместно со
службой по ООП за пределы РФ выдворено 43 иностранных
гражданина, 35 из них принудительно. Депортирован 1 гражданин
КНР.
Выявлено 1336 правонарушений миграционного режима, что на
526 правонарушений больше, чем в 2016 году. Наложено штрафов на
сумму 1 808 200 рублей, взыскано 1 386 400 рублей. Процент
взыскания составил 82,1%.
Уважаемые депутаты, считаю, что озвученные результаты деятельности
личного состава Межмуниципального отдела свидетельствуют о выполнении в
целом задач возложенных на территориальный орган внутренних дел на
районном уровне по обеспечению общественного порядка, противодействию
преступности.

При подведении итогов работы отдела определены направления по
которым необходимо принять дополнительные меры по повышению
эффективности деятельности, предусмотрены соответствующие мероприятия,
выполнение которых позволят обеспечить общественный порядок на
территории оперативного обслуживания, снизят преступность и как результат
повысят уровень доверия жителей к деятельности как полиции, так и в целом
органов исполнительной власти.
В заключение хочу поблагодарить Вас за понимание в важности
указанной деятельности и пользуясь случаем попросить предусмотреть
выделение средств на финансирование муниципальных программ по
профилактике преступлений и правонарушений, в первую очередь среди
несовершеннолетних, экстремизма, безопасности дорожного движения и других
важных мероприятий направленных на обеспечение общественной
безопасности.

