
 

            Отчет начальника МО МВД России «Новодеревеньковское» 
            перед депутатами Новодеревеньковского районного Совета 
        народных депутатов  «О результатах борьбы с преступностью и 
профилактике правонарушений на территории Новодеревеньковского 

района за 12 месяцев 2017 года» 

Уважаемые, депутаты и участники заседания! 

Оперативно-служебная деятельность МО МВД России 
«Новодеревеньковское» в 2017 году осуществилась в условиях оптимизации 
реализуемых подразделениями полиции задач и функций и была направлена на 
защиту личных и имущественных прав граждан от противоправных 
посягательств, укрепление общественного порядка, профилактику 
правонарушений, обеспечение контроля за миграционной ситуацией, 
реализации комплекса мероприятий по противодействию экстремизму и 
терроризму, повышение уровня неотвратимости наказания за совершенные 
преступления, решение иных задач, определенных Федеральным законом «О 
полиции», Указами Президента Российской Федерации, директивными 
документами МВД России, УМВД области. 

Анализ оперативной обстановки на территории оперативного 
обслуживания и мониторинг основных криминогенных факторов 
свидетельствуют о том, что по итогам работы за 12 месяцев 2017 года 
значительных отклонений в динамике основных показателей оперативной 
служебной деятельности не происходило. 

За отчетный период 2017 года в МО зарегистрировано 1044 заявлений и 
обращений граждан (- 171). Количество зарегистрированных преступлений 
уменьшилось со 113 до 101, следствие по которым обязательно - 46 (- 2), 
следствие по которым не обязательно - 55 (- 10). 

Количество преступлений, относящихся к категории тяжкой и особо 
тяжкой преступности снизилось на 20,8% до 19 преступлений. 

Это связано с тем, что на территории обслуживания наряду с 
сотрудниками МО осуществляет охрану общее венного порядка «народные 
дружины» при администрации Новодеревеньковского района и общество 
«Союз казаков». В случае выявления преступления или совершения 
административного правонарушения данные организации своевременно 
сообщают в МО. Сотрудники МО совмести* с данными организациями 
осуществляют охрану общественного порядка J общественной безопасности на 
массовых общественных мероприятия) проводимых в районе. Еженедельно 
сотрудниками полиции проводятся рейды, подворные обходы.  

Осуществляется контроль за принятием процессуальных решений и 
обеспечено неукоснительное соблюдением законности в ходе предварительного 
следствия и дознания. Приняты дополнительные меры по улучшению качества 
и сокращению сроков расследования уголовных дел. Оперативными 
подразделениями и органами предварительного следствия принимались 
дополнительные меры повышению эффективности взаимодействия при 
выявлении, раскрытии и расследовании преступлений.  

МО МВД России «Новодеревеньковское» во взаимодействии с другими 



правоохранительными ведомствами раскрыто 81 преступление (-6.9%), 
Раскрыто 2 преступления прошлых лет.  

Динамика основных видов преступлений характеризуется следующими 
тенденциями: количество преступлений против личности снизилось на 29% с 31 
до 22, их раскрываемость составила 92%. Зарегистрировано преступлений 
против собственности 41 (-26.8% ,56). Преступлений, связанных с кражами 
совершено 32 (-9). Из них Раскрыто- 20 (-13), нераскрыто -12 (- 14). 
Зарегистрировано 5 краж из квартир с проникновением, все раскрыты. 
Преступлений, связанных с грабежами зарегистрировано 2. Совершения 
разбойных нападений, краж транспортных средств на территории обслуживания 
не зарегистрировано. 

Значимое внимание ОВД уделялось вопросам противодействия 
экстремизму, обеспечения надлежащего контроля за миграционной ситуацией, 
профилактики межнациональных и межрелигиозных конфликтов. В целях 
недопущения совершения преступлений террористического и экстремистского 
характера совместно с территориальным подразделением УФСБ 
осуществляется комплекс дополнительных оперативно-розыскных 
мероприятий.  

МО во взаимодействии с другими правоохранительными органами 
продолжается реализация комплекса профилактических и оперативно -
розыскных мероприятий, направленных на усиление контроля за миграционной 
обстановкой. Сотрудниками полиции выявлено 7 преступлений по фактам 
незаконной миграции и постановки на учет иностранных граждан (cm. 322-3 УК 
РФ).  

Повышенную значимость сохраняют вопросы противодействия 
наркопреступности, особенно в молодежно -подростковой среде. Всего на 
территории обслуживания выявлено 6 преступлений, связанных с незаконным 
оборотом наркотических веществ (+3). Из незаконного оборота изъято 137 
грамм наркотических веществ.  

В числе приоритетных решались задачи по защите экономики и 
субъектов предпринимательской деятельности от противоправных 
посягательств. Преступлений в сфере экономической деятельности выявлено 5 
(+2). Выявлено 1 преступление коррупционной направленности.  

Зарегистрировано 2 факта сбыта на территории района фальшивых 
денежных купюр. Проводится разъяснительная работа с собственниками и 
работниками организаций торговли, банковского сектора, АЗС, по алгоритму 
действий при обнаружении поддельных денежных купюр и своевременному 
сообщению в ОВД о таких фактах.  

Количество преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия 
увеличилось с 4 до 5.  

В отчетном периоде уменьшилось количество преступлений, 
совершенных в общественных местах- 18 (-13). Количество преступлений, 
совершенных на улицах - 15 (-6).  

Сотрудниками МО проводится постоянная работа, направленная на 
профилактику рецидивной преступности, проводятся профилактические беседы 
о недопустимости совершения преступлений лицами, ранее совершавшими 



преступления. Совместно с начальником филиала по Новодеревеньковскому 
району ФКУ УИИ УФСИН России по Орловской области, согласно 
утвержденного Плана, не реже одного раза в квартал проводятся проверки, 
осужденных к наказаниям, не связанным с лишением свободы. УУП с 
осужденными к наказаниям, не связанным с лишением свободы на постоянной 
основе проводят индивидуальную профилактическую работу по 
недопустимости с их стороны совершения повторных преступлений и 
административных правонарушений. 
Сотрудниками УУП установлено тесное взаимодействие с населением 
обслуживаемых административных участков и администрациями сельских 
поселений по предупреждению и профилактике преступлений и 
правонарушений среди лиц ранее судимых. 

Однако увеличилось количество преступлений, совершенных ранее 
совершавшими преступления с 49 до 50. 

Проводится работа по сокращению совершения преступлений в 
состоянии алкогольного опьянения. Отрабатываются лица, ранее совершавшие 
преступления в состоянии алкогольного опьянения. Проверяются лица, 
занимающиеся незаконной торговлей спиртными напитками домашней 
выработки. За отчетный 2017 года было составлено протоколов 11 по главе 14 
КоАП РФ (правонарушения в области предпринимательской деятельности, по 
главе 20 КоАП РФ (ст. 20.21 КоАП РФ - потребление алкогольной продукции в 
общественных местах) выявлено 44 административных правонарушения. 
Сотрудниками МО проведены мероприятия, направленные на пресечение 
незаконного оборота на территории района продукции опасной для жизни и 
здоровья, выявлено и поставлено на учет 1 преступление, предусмотренное 
ст.238 УК РФ (сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности). 

Благодаря этому количество преступлений, совершенных в состоянии 
алкогольного опьянения уменьшилось с 44 до 42. 

Активная предупредительно-профилактическая работа проводилась 
среди несовершеннолетних. В ОВД на профилактическом учете состоит 9 
несовершеннолетних. Сотрудники полиции осуществляют 
профилактическую работу с 20 неблагополучными семьями, не исполняющими 
обязанности по содержанию и воспитанию детей. Несовершеннолетними 
преступления не совершались. 

При анализе состояния работы МО МВД России «Новодеревеньковское» 
по выявлению и пресечению административных правонарушений 
прослеживается увеличение общего количества протоколов об 
административных правонарушениях. Пресечено 446 административных 
правонарушений (+8). 

По ст. 6.9 КоАП РФ (потребление наркотических средств или 
психотропных без назначения врача) привлечен 3 лица. 

По ст. 19.15 КоАП РФ (За проживание гражданина РФ без документа, 
удостоверяющего личность гражданина) пресечено 38 административных 
правонарушений. 

 
 



А.В. Калугин 
 

           Защита граждан от правонарушителей, обеспечению общественной 
безопасности и правопорядка. 

В районной газете «Трудовая Слава» и по местному телевидению 
«Радуга» сотрудниками всех служб МО проводились регулярные публикации и 
выступления по вопросам борьбы с преступностью и профилактики 
правонарушений. Всего опубликовано 35 статей. 

В настоящее время ОМВД принимаются дополнительные меры 
организационного, предупредительно-профилактического, оперативно-
розыскного и процессуального характера, направленные на повышение 
эффективности работы по укреплению правопорядка, обеспечению 
общественной безопасности и противодействию преступности в период 
подготовки и проведения выборов Президента РФ 18 марта т.г., иных крупных 
мероприятий с массовым участием граждан. 

Одними из главных направлений работы МО остается: 
совершенствование форм и методов упреждающего противодействия 
терроризму, организованной преступности и коррупции, борьба с незаконным 
оборотом оружия и наркотиков, раскрытие и расследование тяжких и особо 
тяжких преступлений, совершенствование профилактической деятельности, 
укрепление учетно-регистрационной дисциплины. 

В завершение позвольте высказать слова благодарности руководителям 
органов власти и управления района, средств массовой информации за 
конкретную помощь, поддержку и взаимопонимание в решении задач по охране 
правопорядка и обеспечению общественной безопасности. 

 
Спасибо за внимание. 

Начальник МО МВД России 
 «Новодеревеньковское» подполковник полиции 
 

 


