
  
Доклад заместителя начальника Межмуниципального отдела МВД  

России «Искитимский» - начальника полиции подполковника полиции 
Кушнировского Анатолия Николаевича на оперативном совещании 17 января 
2018 года по вопросу «Об итогах оперативно-служебной деятельности 
Межмуниципального отдела МВД России «Искитимский»  за 12 месяцев 2017 
года и задачах на предстоящий период» 

 
 

В 2017 году по данным ИЦ ГУ МВД России по Новосибирской 
области в городе Искитиме и Искитимском районе зарегистрировано 
1796 преступлений, что на 1 преступление меньше чем в прошлом 
году. Особо тяжких и тяжких преступлений совершено 409, что на 52 
преступления меньше чем в прошлом году. 

 Произошло незначительное снижение преступлений средней 
тяжести на 1% - 756 (792).  

Вместе с тем, наблюдается рост на 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 
3,5% больше чем в прошлом году (с 492 до 509), при незначительном 
снижении на 2% преступлений, совершенных на улицах с 409 до 401. 
Также, наблюдается снижение на 12% преступлений, совершенных в 
состоянии опьянения с 469 до 413, в том числе и лицами, ранее 
совершавшими преступления на 10,5%, с 580 до 519. Снизилось и 
количество преступлений на 31%, совершаемых группой лиц – с 100 
до 69. Внимание заслуживает, снижение преступлений на 40,7%, 
совершаемых несовершеннолетними с 54 до 32. 

Таким образом, 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.  

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

В первую очередь, с положительной стороны необходимо 
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отметить результаты работы сотрудников уголовного розыска, 
которыми раскрыто 320 преступлений общеуголовной 
направленности, из них 10 убийств, 29 фактов причинения тяжкого 
вреда здоровью, 7 – изнасилований, 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. Разыскано: 13 без вести пропавших лиц, и 57 лиц, 
совершивших преступления и скрывшихся. Нагрузка на одного 
оперуполномоченного составила 15,9 преступлений, что выше  
среднеобластной (10,1). 

Сотрудниками отдела экономической безопасности и 
противодействия коррупции, раскрыто 25 преступлений по линии 
экономической направленности (следствие обязательно), из них 6 в 
крупном и особо крупном размере; 8 присвоений или мошенничеств; 
10 преступлений относящихся к категории тяжких или особо тяжких. 
Процент возмещения материального ущерба составил 115,7 % 
(средняя областная 55,9%).  

По линии незаконного оборота наркотических средств раскрыто 
25 преступлений, в т.ч. 6 преступлений со сбытом наркотических 
средств. Из незаконного оборота изъято 31403 грамма наркотических 
средств. 

Так, в мае 2017 года, возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 228 
УК РФ (сбыт наркотических средств), в отношении гражданина, 
который сбыл синтетических наркотических средств, массой 45,2гр. 
Уголовное дело направлено в суд.  

Следственным отделом Межмуниципального отдела МВД 
России «Искитимский», направлено в суд 238 уголовных дел, в 
отношении 284 обвиняемых, на 349 эпизодов преступной 
деятельности. В том числе, окончено уголовных дел по 
преступлениям экономической направленности 8 на 23 эпизода, в 
отношении 13 человек, из которых 4 дела на 10 эпизодов, в 
отношении 4 обвиняемых – коррупционной направленности.  

 
По итогам 12 месяцев  2017  года,  участковыми 

уполномоченными полиции Межмуниципального отдела  МВД  
России  «Искитимский»  было  выявлено  и   раскрыто 217 
преступлений, из них: 123 преступления нанесение телесных 
повреждений легкой степени тяжести (51 преступление совершенно 
на бытовой почве). 
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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 профилактический учет в категории «семейный дебошир» в 
2017 году поставлено 111 человек. Зарегистрировано 445 
преступлений совершенных в состоянии опьянения.  

При этом,  количество преступлений, совершенных лицами 
ранее судимыми, значительно снизилось с 306 до 276. Поставлено на 
учет по категории «Административный надзор» – 60 лиц. 

Раскрыто 248 преступлений, совершенных в общественных 
местах (против собственности, грабежи, кражи, разбои), в том числе 
на улицах – 198. 

 
По итогам работы за 12 месяцев 2017 года отделом дознания 

расследовано 325 уголовных дел, направлено в суд – 320. Размер 
причиненного ущерба по уголовным делам, оконченным 
производством дознавателями составил 531 тысячу  рублей,  
возмещено 390 тысяч рублей. Доля возмещения ущерба составила  
73,4 %. 

 
Составлено 2220 административных материалов, из них:  
- за мелкое хулиганство – 373; 
- за употребление алкогольной продукции – 549; 
- за появление в состоянии опьянения – 296; 
- не соблюдение ограничений при административном надзоре – 

134; 
- 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%. 
Наблюдается существенное снижение количества дорожно-

транспортных происшествий, с 153 до 128 дорожно-транспортных 
происшествий, в которых 26 человек погибли, за АППГ – 34, и 158 
человек получили травмы различной степени тяжести, за АППГ – 
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218. При общем снижении количества ДТП, произошел рост детского 
дорожно-транспортного травматизма с 17 до 20. 

В целях профилактики и предупреждения дорожно-
транспортных происшествий, сотрудниками отделения ГИБДД, 
проведено 2054 беседы с водителями индивидуального 
автотранспорта, в том числе, в учреждениях общего и 
дополнительного образования - 543, где затрагивались вопросы 
профилактики детского травматизма, применение светоотражающих 
элементов на одежде. Проведено 86 профилактических мероприятий, 
из которых 22 – акции («Сбрось скорость», «Пешеход – на переход», 
«Засветись», «Сохраним детские жизни» и т.д.). Сотрудниками  
ГИБДД, при осуществлении надзора за дорожным движением 
выявлено 7610 нарушений ПДД РФ:  

- управление 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 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 43 иностранных гражданина за пределы РФ, 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%. 

 
Таким образом приведенные результаты свидетельствуют, что в 

целом личный состав выполнил поставленные перед ним  задачи. 
Недостатки в оперативно-служебнной деятельности мы 

рассмотрим во второй части совещания, предлагаю заслушать отчеты 
руководителей подразделений по следующим направлениям: 

- раскрытие преступлений против собственности; 
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- раскрытие преступление превентивной направленности; 
- выявление должностных преступлений; 
-выявление наркопритонов; 
-профилактика преступлений совершенных ранее судимыми; 
-пресечение административных правонарушений по отдельным 

направлениям деятельности; 
Кроме того предлагаю заслушать ряд руководителей по 

устранению недостатков выявленных в ходе инспектирования, а 
также по нарушениям учетно-регистрационной дисциплины, мерам 
по комплектованию вакантным должностей. 

Во исполнению директивы министра МВД предлагаю 
определить следующие  первоочередные задачи в 2018 году: 

1. Обеспечивать получение и своевременного использования 
информации о возможных угрозах общественной безопасности при 
подготовке и проведении крупных общественно-политических и 
спортивных мероприятий на территории Искитимского района, в 
первую очередь выборов Президента РФ, чемпионата мира по 
футболу. 

2. Проводить целенаправленную работу по выявлению на 
ранней стадии фактов экстремизма и терроризма во взаимодействии с 
органами местного самоуправления и государственной власти, 
инициировать предложения по устранению причин и условий их 
провоцирующих. 

3. Активизировать работу по выявлению, предупреждению, 
пресечению, раскрытию и расследованию преступлений, связанных с 
незаконной миграцией, прежде всего совершаемых организованными 
группами. 

4. Организовать проведение комплекса ОРМ и 
профилактических мероприятий, направленных на пресечение и 
раскрытие имущественных преступлений, взять на особый контроль 
разбойные нападения, квартирные кражи, связанные с незаконным 
проникновением в жилище, кражи следствие обязательно. С учетом 
складывающейся оперативной обстановки, в случае необходимости, 
проводить ОПМ «Квартира» «Улица», «Участок». 

5.  Повышать эффективность работы по выявлению и 
пресечению деятельности связанных с незаконным оборотом 
наркотиков, оружия и боеприпасов, совершением иных тяжких и 
особо тяжких преступлений. А также групп, сформированных по 
этническому принципу. 
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6. Организация надлежащего взаимодействия служб по 
профилактики, раскрытию и расследованию преступлений. 
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