РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЗАЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
«27» января 2016 года

с. Казачинское

№ 4-15

Отчет о деятельности за 2015 год
межмуниципального отдела
МВД РФ «Казачинский».
Заслушав и обсудив отчет начальника МО МВД России «Казачинский»
С.Н. Евсеенко о деятельности за 2015 год межмуниципального отдела МВД
РФ «Казачинский», в соответствии со статьями 35, 36 Федерального закона
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 25,30
Устава Казачинского района Казачинский районный Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Принять к сведению отчет начальника МО МВД России «Казачинский»
С.Н. Евсеенко о деятельности за 2015 год межмуниципального отдела
МВД РФ «Казачинский» согласно приложению.
3. Контроль за исполнением решения возложить на председателя
постоянной комиссии по местному самоуправлению, законности и защиты
прав граждан районного Совета депутатов.
4. Решение вступает в силу со дня подписания.

Председатель районного
Совета депутатов
_____________ И.Н. Паскольный

Глава района

_____________Ю.Е. Озерских

Приложение к решению
районного Совета депутатов
от 27 января 2016 г. № 4-15

Информация
о состоянии оперативной обстановки на территории Казачинского
района за 12 месяцев 2015 года

Общая характеристика криминальной обстановки
На протяжении отчетного периода личный состав МО МВД России
«Казачинский» продолжал выполнять стоящие перед ним задачи,
сконцентрировав силы и средства на приоритетных направлениях борьбы с
преступностью, охране общественного порядка, обеспечении общественной
безопасности, защите прав, свобод и законных интересов граждан.
Достигнуты
положительные результаты
по ряду направлений
оперативно - служебной деятельности. Не допущено массовых беспорядков,
групповых
нарушений
общественного
порядка,
конфликтов
на
межнациональной основе.
На протяжении т.г. прослеживается незначительный рост общего
числа зарегистрированных преступлений, совершенных на территории
района (+17.5%, всего 195 АППГ 166). На фоне роста регистрации
незначительно увеличилось и число расследованных уголовных дел (+0.7%
всего расследовано 137), при этом количество приостановленных уголовных
дел увеличилось и составило 40 (АППГ 36). В связи с чем процент
раскрываемости составил 77.4% (АППГ 77.9%). Основные усилия были
направлены на раскрытие тяжких и особо тяжких преступлениями на
территории района, раскрываемость составила 67.7% (АППГ 79.3%). Не
допущено совершения таких тяжких преступлений, как изнасилований,
убийств , однако с 0 до 4 увеличилось количество умышленного причинения
тяжкого вреда здоровью.
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На протяжении отчетного периода участковыми уполномоченными
полиции, наружными нарядами полиции проводились мероприятия по
профилактике
бытовой,
рецидивной
преступности,
преступлений,
совершенных в состоянии алкогольного опьянения и лицами, не имеющими
постоянного источника дохода, преступлений, совершенных на улицах и в
других общественных местах.
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Социально-демографическая характеристика преступности
В отчетном периоде т.г. ОВД продолжена реализация комплекса
организационно-практических мероприятий в целях ранней профилактики
правонарушений и преступлений несовершеннолетних, в том числе
проживающих в неблагополучных семьях, находящихся в трудной жизненной
ситуации, а также предупреждения вовлечения несовершеннолетних в
совершение противоправных деяний. Сотрудниками подразделения по делам
несовершеннолетних совместно с представителями органов системы
профилактики проведено 61 мероприятие по профилактике семейного
неблагополучия, предупреждению безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних.
Несмотря на проводимые профилактические мероприятия сотрудниками
МО, на территории района имеют место 10 факта совершения преступлений
несовершеннолетними (АППГ – 6), семь из которых кражи.
Неотъемлемой
формой
профилактики
правонарушений
несовершеннолетних остается совершенствование работы по выявлению и
постановке на учет неблагополучных родителей. В настоящее время на учете
состоит 20 родителей, оказывающий отрицательное влияние на своих
несовершеннолетних детей.
По итогам 12 месяцев 2015 года проблемными остаются вопросы,
связанные с ростом криминальных посягательств со стороны лиц,
находящихся в состоянии алкогольного опьянения с 55 в АППГ до 63 в
текущем году.
Деятельность МО была направлена на защиту граждан от преступных
посягательств, усиление профилактической работы. Однако в результате
принятых мер отмечается увеличение преступных деяний, совершенных на
бытовой почве на (90.9%, всего 10 преступлений).

Состояние преступности на улицах и в общественных местах
Комплексно решались вопросы обеспечения правопорядка в
общественных местах и на улицах, в результате не допущено нарушений
правопорядка при проведении общественно-политических, спортивных и
других мероприятий с массовым пребыванием граждан.
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Несмотря на принимаемые меры по итогам 12 месяцев 2015 года общее
количество преступных деяний, совершенных в общественных местах,
увеличилось на 7, на улицах увеличилось на 10 . Всего за текущий период в
общественных местах совершено 31 преступление (АППГ 24) из них
совершены на улице 27 (АППГ 17).
Обеспечение безопасности дорожного движения
Особое внимание уделялось обеспечению безопасности дорожного
движения.
В течение 12 месяцев 2015 года на территории Казачинского района
произошло 15 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими
(АППГ - 23), в результате которых 4 человека погибли (АППГ –6), 23
человек получили травмы различной степени тяжести (АППГ – 29).
По итогам 12 месяцев в СМИ размещен 66 материал по профилактике
ДТП, за аналогичный период прошлого года - 59.
Вопросы профилактики аварийности в текущем году ежемесячно
обсуждались на заседаниях комиссии по безопасности дорожного движения.
Всего за 12 месяцев 2015 года в отношении участников дорожного
движения за различные нарушения правил дорожного движения возбуждено
2904 административных материалов, из них 96 - за управление транспортом в
состоянии опьянения и отказ от медицинского освидетельствования и 22 - за
выезд на полосу встречного движения. Системно проводилась
профилактическая работа среди несовершеннолетних и их родителей по
предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма.
Противодействие организованной преступности и коррупции
Значительные усилия МО сосредоточены на таком приоритетном
направлении деятельности, как борьба с коррупцией во всех ее проявлениях
и взяточничеством различного рода должностных лиц. Всего на территории
района за отчетный период т.г. выявлено 11 преступлений коррупционной

направленности за аналогичный период прошлого года данных преступлений
было выявлено 12.
За отчетный период на территории обслуживания не допущено
преступлений, совершенных организованной преступной группой.
Преступления совершаются, как правило, спонтанно, зачастую в состоянии
алкогольного опьянения, в связи с чем, вменить ст.35 УК РФ не
представляется возможным. (Преступление признается совершенное
организованной группой, если оно совершено устойчивой группой лиц,
заранее объединившихся для совершения одного или нескольких
преступлений).
За 12 месяцев 2015 года группой по обеспечению экономической
безопасности и борьбе с коррупцией МО МВД РФ «Казачинский»
проводился комплекс мер, направленных на своевременное реагирование на
изменения криминальной обстановки в сфере экономики. Всего по данному
направлению деятельности зарегистрировано 5 (АППГ- 16) преступлений
экономической направленности.
Противодействие терроризму и экстремизму
Одним из приоритетных направлений деятельности МО является
борьба с терроризмом и экстремизмом.
Во исполнение Федерального закона от 6.03.2006 № 35-ФЗ «О
противодействии терроризму», от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии
экстремистской деятельности», Указа Президента Российской Федерации от
15.02.2006 № 116 «О мерах по противодействию терроризму», а также решений
Антитеррористической комиссии Красноярского края со стороны МО приняты
организационные и практические меры, направленные на предупреждение и
пресечение
диверсионно-террористических
актов,
правонарушений
экстремистской направленности на обслуживаемой территории.
Первостепенное
внимание
уделяется
устранению
условий
террористической и экстремистской деятельности, в том числе связанных с
подрывом экономических основ этнических преступных группировок,
перекрытию каналов финансирования бандформирований, а также
выявлению лиц, участвовавших в совершении или готовящих
террористические акты, пресечению нелегальной миграции, обеспечению
контроля за сохранностью и оборотом оружия, взрывчатых веществ и
боеприпасов.
Готовность к действиям при осложнении оперативной обстановки
поддерживается регулярным проведением командно-штабных учений и
тренировок, на которых отрабатываются действия руководящего и личного
состава при возникновении чрезвычайных обстоятельств и ликвидации их
последствий.
В целях предотвращения совершения диверсионно-террористических
актов приняты дополнительные меры по усилению антитеррористической
защищенности особо важных и режимных объектов, а также наиболее
значимых и представляющих интерес для деструктивных (террористических)
сил объектов жизнеобеспечения и массового пребывания граждан.
Анализ оперативной обстановки в районе показал, что лиц,
вынашивающих намерения экстремистского характера, а также лиц,

склонных к созданию
Казачинском районе нет.
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Противодействие незаконному обороту наркотиков
Противодействуя, распространению наркомании на территории
обслуживания за анализируемый период выявлено 6 преступления по линии
незаконного оборота наркотиков (АППГ 3).
Раскрытие и расследование преступлений
Одним из основных приоритетов в деятельности МО определено
повышение качественных показателей, в первую очередь, выявления и
раскрытия тяжких и особо тяжких преступлений, непосредственно
влияющих на оздоровление социально-экономической ситуации.
На фоне общего увеличения зарегистрированных преступлений (на
17.5%) по итогам 12 месяцев 2015 года число расследованных преступных
деяний также увеличилась на 0.7% (всего -1), общая раскрываемость
понизилось до 77.7% до 77.4%.
За 12 месяцев 2015 года расследовано 137 уголовных дела, из них 60
предварительное следствие по которым обязательно, остальные 77
преступления компетенции органов дознания.
Профилактика преступлений
Деятельность подразделений по обеспечению общественного порядка и
общественной безопасности в течение отчетного периода была направлена на
защиту граждан от преступных посягательств, усиление профилактической
работы, обеспечение порядка на улицах и общественных местах.
С целью предупреждения тяжкой преступности проводилась работа по
выявлению преступлений превентивной направленности, всего выявлено –
40 преступлений данной категории (АППГ 40).
В целях предупреждения совершения преступлений лицами, ранее
нарушавшими закон, участковыми уполномоченными полиции проводились
рейдовые мероприятия в населенных пунктах Казачинского района. Кроме
того, лица, состоящие на профилактическом учете, согласно требованиям
приказа МВД РФ № 1166-12г. проверяются по месту жительства
ежеквартально с опросом родственников и соседей. В отчетном периоде т.г.
на учете в УУП и ПДН состоит 113 лицо, освободившееся из мест лишения
свободы условно-досрочно – 8, лиц состоящих под административным
надзором – 4, лиц формально подпадающих под действие административного
надзора – 35, несовершеннолетних – 25, хронических алкоголиков – 4;
В целях профилактики преступлений лицами, состоящими, на
профилактическом учете в УУПиПДН проводились рейдовые мероприятия,
сходы граждан, где участковыми уполномоченными проводились беседы
профилактического характера. Кроме того, проводились оперативнопрофилактические мероприятия «В жилим секторе», «Формальник», «Быт».
Большое
внимание
уделялось
профилактике
преступности
несовершеннолетних. Всего за отчетный период несовершеннолетними
совершено 10 преступления 7 из которых кражи (АППГ – 6).

С целью повышения эффективности работы и оперативного
реагирования на обращения граждан на территории Казачинского района
осуществляется работа по приему граждан на участковых пунктах полиции.
Однако следует отметить, что в адрес главы района ежегодно
направляются письма по вопросам выделения служебных помещений для
работы участковых уполномоченных полиции, этот вопрос до настоящего
времени не решен. В результате чего гражданам приходится обращаться к
участковому уполномоченному полиции либо в здании сельских
администраций, где так же нет отдельных кабинетов, мебели , орг. Техники и
т.д., либо по месту жительства участкового, либо непосредственно в
территориальный орган полиции. Что явно противоречит
вопросам
качественного и своевременного реагирования на заявления, обращение
граждан.
В течении 12 месяцев 2015 года на территории Казачинского района
программ правоохранительной направленности не действовали, и не
разрабатывались, что отрицательно сказывается на обеспечении охраны
общественного порядка и общественной безопасности, а также безопасности
дорожного движения в районе.
На основании выше изложенного, в целях профилактики и организации
мероприятий по борьбе с преступностью, обеспечением общественного
порядка и общественной безопасности, необходимо:
1. На постоянной основе продолжать взаимодействие с органами
местного самоуправления по реализации задач, связанных с охраной
общественного порядка и обеспечением общественной безопасности,
реализацией на территории Казачинского района долгосрочных целевых
программ.
2. В рамках профилактики подростковой преступности продолжить
активное взаимодействие со всеми органами системы профилактики (КДНиЗП
Администрации Казачинского района, ООиП, Управления общего и
дошкольного образования) по раннему выявлению дестабилизирующих
факторов в подростковой среде.
3. Объединить усилия всех государственных, муниципальных и
общественных организаций в изучении причин и условий преступности.
Своевременно выявлять, анализировать и предотвращать негативные
процессы
в
социально-экономическом
развитии
муниципального
образования.
4. Посредством проведения комплекса профилактических мероприятий
и привлечения средств массовой информации, реализовать мероприятия,
направленные на снижение влияния преступности на уровень общественной
безопасности и морально-психологического состояния населения.
5. С учетом роста числа лиц, совершивших преступления в состоянии
алкогольного опьянения, а также ранее судимыми (привлекавшимися к
уголовной ответственности) предлагаем Вам, в рамках полномочий комиссии по
законности и правопорядку, рассмотреть вопрос с выработкой дополнительных
мер, направленных на профилактику алкоголизации населения и обеспечение
социальных гарантий лиц, освободившихся из мест лишения свободы.

