
  
О состоянии оперативной обстановки на территории города Искитима и  

Искитимского района и  итогах оперативно - служебной деятельности 
 Межмуниципального  отдела МВД России  «Искитимский»   

за  1 квартал 2018 года. 
За 1 квартал 2018 года по данным ИЦ ГУ МВД России по Новосибирской 

области в городе Искитиме и Искитимском районе зарегистрировано 338 
преступлений, что на 39 преступлений меньше чем в прошлом году. Особо 
тяжких и тяжких преступлений совершено 77, что на 2 преступления больше 
чем в прошлом году. 

Наблюдается снижение преступлений средней тяжести на 17,4% 114 
преступлений (138, -24).  

Так же снижено количество преступлений небольшой тяжести  - с 164 до 
147 (-21,4%). 

Зарегистрировано 177 преступлений, следствие по которым обязательно, 
что на 23 (-11,5%) преступления меньше, чем в прошлом году.  

Так же наблюдается снижение зарегистрированных преступлений 
категории дознания, что составляет 161 (177, -16, -9%). 

 В общественных местах совершено 70 преступлений, что на 31,4% 
меньше чем в прошлом году (с 102 до 70), снижено на 43,8% преступлений, 
совершенных на улицах с 73 до 41.  

Наблюдается снижение на 48,1% преступлений, совершенных в 
состоянии опьянения со 106 до 55, в том числе и лицами, ранее совершавшими 
преступления на 34,4%, с 122 до 80.  

Снизилось и количество преступлений на 86,7%, совершаемых группой 
лиц – с 15 до 2.  

Внимание заслуживает, отсутствие преступлений совершаемых 
несовершеннолетними. 

Таким образом, можно констатировать, что наблюдается определенная 
стабилизация оперативной обстановки, а так же удовлетворительная 
профилактическая работа как наружных нарядов, так и сотрудников ОУУПиДН 
МО. 

Считаю, что личный состав Межмуниципального отдела МВД России 
«Искитимский», в целом, выполнил поставленные задачи перед 
территориальным  органом внутренних дел.  

По основным показателям оперативно – служебной деятельности удалось 
достичь положительных результатов. 

В первую очередь, с положительной стороны необходимо отметить 
результаты работы сотрудников уголовного розыска, которыми раскрыто 83 
преступлений общеуголовной направленности, из них 5 убийств, 34 факта 
причинения тяжкого вреда здоровью, 2 – изнасилования, 5 - разбоев, 2 угона  и 
1 кража автотранспортных средств, 1 мошенничество, 30 краж, в том числе 15 
квартирных, 3 грабежа. Нагрузка на одного оперуполномоченного составила 
1,8 преступлений, что выше  среднеобластной (1,1). Ведомственная оценка 
подразделения дана положительно. 

Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия 
коррупции, раскрыто 16 преступлений по линии экономической 
направленности (следствие обязательно), из них 12 категории тяжких  и особо 
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тяжких; 2 в крупном и особо крупном размере; 14 присвоений или 
мошенничеств. Ведомственная оценка подразделения дана положительно. 

По линии незаконного оборота наркотических средств раскрыто 19 
преступлений, из них 5 преступлений категории тяжких и особо тяжких; сбыт – 
5, из них 3у.д. в отношении группы лиц; хранение – 13 у.д.; содержание 
притона для потребления наркотических веществ – 1 у.д.  Из незаконного 
оборота изъято 7822 грамма наркотических средств, из них  марихуана – 6309 
гр. (– 22157гр.); синтетические наркотики – 1513 гр. (889 гр.). 

Следственным отделом Межмуниципального отдела МВД России 
«Искитимский» за период 1 квартала 2018 года направлено в суд 60 уголовных 
дел,  на 118 эпизодов преступной деятельности. В том числе, окончено 
уголовных дел по преступлениям экономической направленности 2 уголовных 
дела на 29 эпизодов преступной деятельности. Нагрузочный показатель 
составил по находящимся в производстве уголовным делам на одну штатную 
единицу следователя 8,15 ( +0,35 к, -2,98 к ср.обл.), и по направленным в суд 
делам 1,50 ( - 0,40 к, -0,28 к ср.обл.) Размер причиненного ущерба по 
уголовным делам, оконченным производством составил 1453 т.р., возмещен в 
размере 487 т.р., или на 33,52 %, что на 20,93 % выше, чем в, но по сравнению с 
удельным весом возмещенного ущерба за 2 месяца текущего года снизился на 
40,26 % (за 2 мес. удельный вес возмещенного ущерба составлял 73,78 %). 

 
По итогам 3 месяцев  2018  года,  участковыми уполномоченными 

полиции Межмуниципального отдела  МВД  России  «Искитимский»  было  
выявлено  и   раскрыто 102 преступления (71), из них: 83 преступления 
нанесение телесных повреждений небольшой тяжести (12 преступление 
совершенно на бытовой почве). Нагрузка на 1 УУП по раскрытию 
преступлений составила 3,0, среднеобластная 2,6 преступления, 
среднерайонная 2,9 преступления. 

Предупреждение бытовой преступности основывается на своевременном 
установлении лиц, склонных к бытовым конфликтам, постановке их на 
профилактический учет и применении к ним мер превентивного влияния. 

На профилактическом учете в категории «семейный дебошир» стоит 111 
человек (99), на профилактический учет за период 1 квартала 2018 года 
поставлен 41 человек (30). 

 
Раскрыто 73 преступления, совершенных в общественных местах (против 

собственности, грабежи, кражи, разбои) (70) доля раскрытия 73,7% (69,3%, 
+3,8%), в том числе на улицах – 54 (49) доля раскрытия увеличилась 3%, что 
составила 74,0%. 

 
По итогам работы за 3 месяцев 2018 года отделом дознания расследовано 

92 уголовных дел, направлено в суд – 92. Размер причиненного ущерба по 
уголовным делам, оконченным производством дознавателями составил 5006419 
тысячу  рублей,  возмещено 369240 тысяч рублей. Доля возмещения ущерба 
составила  72,9 %. 
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Составлено 429 административных материалов, из них:  
- за мелкое хулиганство – 118; 
- за употребление алкогольной продукции – 55; 
- за появление в состоянии опьянения – 34, в том числе 

несовершеннолетних – 1 факт; 
- за мелкое хищение – 30 
- за потребление наркотических средств или психотропных веществ без 

назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ – 
1; 

- за нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции – 7; 

- не соблюдение ограничений при административном надзоре – 32; 
- нарушений в сфере миграции – 4; 
- проживание граждан РФ без документов, удостоверяющих личность 

гражданина – 9; 
- неуплата административных штрафов – 79; 
- неисполнение родителями обязанностей и воспитанию 

несовершеннолетних – 57 
Процент взыскания административных штрафов, вынесенных 

должностными лицами ОВД, составил 72,1%. 
Наблюдается небольшое снижение количества дорожно-транспортных 

происшествий, с 24 до 23 дорожно-транспортных происшествий, в которых 7 
человек погибли, за – 7, и 26 человек получили травмы различной степени 
тяжести, за – 30, -13,3%. За 3 месяца 2018 года произошел рост детского 
дорожно-транспортного травматизма, так зарегистрировано 5 дорожно-
транспортных происшествий (-2), в результате которых 2 ребенка погибли (-0)и 
5 получили травмы (-2). 

В целях профилактики и предупреждения дорожно-транспортных 
происшествий, сотрудниками отделения ГИБДД, подготовлено 126 материалов 
в средства массовой информации, в том числе  29 публикаций в печать, 21 
информаций на телевидение, 62 интернет-сайты, 14 информаций 
профилактического характера, для ежедневных радиовещаний на центральных 
улицах города, привокзальной площади. Сотрудниками  ГИБДД, при 
осуществлении надзора за дорожным движением выявлено 1692 (-2100) 
нарушений ПДД РФ:  

- управление в нетрезвом виде – 45 (-61); 
- управление в нетрезвом виде повторно (ст.264 пр.1 УК РФ) – 4 (-13); 
- управление транспортным средством, не имея водительского 

удостоверения – 20 (-46); 
- нарушение правил перевозки детей – пассажиров – 104 (-105); 
- выезд на сторону проезжей части, предназначенной для встречного 

движения – 3 (-12); 
- нарушение ПДД пешеходами – 90 (-196). 
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Сотрудниками отдела по вопросам миграции совместно со службой по 
ООП возбуждено 34 уголовных дела по ст.322 УК РФ (фиктивная постановка 
на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту 
пребывания в жилом помещении в РФ). Выдворено 6 иностранных гражданина 
за пределы РФ, 3 из них  принудительно.  
Выявлено 42 правонарушения миграционного режима, что на 3 
правонарушений больше, чем в 2017 году. Наложено штрафов на сумму 536300 
рублей, взыскано-423900 рублей. Процент взыскаемости  составил 79% 

 
Таким образом приведенные результаты свидетельствуют, что в целом 

личный состав выполнил поставленные перед ним  задачи. 


