РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН»
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ НЕКЛИНОВСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
Об отчете о деятельности отдела
Министерства внутренних дел России по
Неклиновскому району за 1-е полугодие
2018 года
Принято
Собранием депутатов

27 июля 2018 года

Заслушав отчет начальника Отдела Министерства внутренних дел
России по Неклиновскому району о результатах деятельности отдела в
соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 года № 3 - ФЗ «О
полиции», Регламентом Собрания депутатов Неклиновского района,
Собрание депутатов Неклиновского района решило:
1. Утвердить отчет о деятельности отдела Министерства внутренних дел
России по Неклиновскому району за 1-е полугодие 2018 года.
2. Признать деятельность отдела Министерства внутренних дел России по
Неклиновскому району за 1-е полугодие 2018 года удовлетворительной.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
постоянную комиссию по вопросам местного самоуправления и
правопорядку, связям с казачеством, политическими партиями, работе с
ветеранами, общественными организациями и работе со средствами
массовой информации (председатель Гордиенко В.Г.).
Председатель
Собрания депутатов- глава
Неклиновского района
село Покровское
27 июля 2018 года
№ 177

А.А. Соболевский

Приложение
к решению Собрания депутатов Неклиновского района
«Об отчете о деятельности отдела Министерства
внутренних дел России по Неклиновскому району
за 1-е полугодие 2018 года
Отчет
о деятельности отдела Министерства
внутренних дел России по Неклиновскому района
за 1-е полугодие 2018 года
В 1-м полугодии 2018 года Отделом МВД России по Неклиновскому
району продолжена реализация мероприятий, направленных на обеспечение
правопорядка на территории обслуживаемого района.
Реализация указанных мероприятий осуществлялась совместно с
администрацией Неклиновского района, прокуратурой района и другими
правоохранительными органами.
В 2018 году уменьшилось количество поступивших в Отдел сообщений
о преступлении, об административном правонарушении, о происшествии (650, 5145/5795).
Состояние преступности на территории Неклиновского района
характеризуется снижением на 22% количества зарегистрированных
преступлений (-111, 375/486). Уменьшилось на 54% количество тяжких и
особо тяжких преступлений (-53, 44/97).
Сократилось: число краж на 10,1% (178/198), мошенничеств на 89%
(7/66), фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью на 57%
(3/7), изнасилований на 50% (1/2).
Следует отметить, что 53% всех совершённых преступлений составляют
преступления против собственности (200): это кражи (178), грабежи (3),
мошенничества (7), угоны (5), повреждение имущества (4), присвоение или
растрата (3).
В общем, увеличилось количество раскрытых преступлений (334/309),
уменьшился остаток нераскрытых преступлений (71/132), раскрываемость
преступлений составила 82,5% (средняя по области 60%).
Уровень преступности на территории Неклиновского района из расчета
на 10 тысяч населения снизился с 56 до 43 преступлений (средний по области
65 преступлений на 10 тысяч населения).
Нагрузка на одного сотрудника Отдела по числу раскрытых
преступлений одна из самых высоких в области.

В целях обеспечения правопорядка и безопасности граждан на
территории района, открытости и публичности деятельности полиции,
Отделом МВД России по Неклиновскому району проводится следующая
работа:
организован личный приём граждан, который предусматривает приём
еженедельно по понедельникам и первую субботу месяца. В ходе личных
приёмов в 2018 году обратилось 6 человек. По всем обращениям проведены
проверки, обратившимся гражданам даны развёрнутые ответы о проделанной
работе;
ежемесячно осуществляются отчёты перед населением района в
поселениях. По окончании отчётов, проводятся встречи с гражданами по
интересующим население вопросам;
в Отделе МВД России по Неклиновскому району организован личный
приём граждан, который предусматривает приём еженедельно по
понедельникам и первую субботу месяца;
в целях обеспечения правопорядка в Неклиновском районе, ежесуточно
на охрану общественного порядка задействуется 2 наряда ГИБДД-4 человека, 2
наряда ППСП-4 человека. В выходные и праздничные дни плотность нарядов
увеличивается за счёт сотрудников иных служб. Ежедневно на своих
административных участках несут службу 18 участковых уполномоченных
полиции.
Предпринятыми мерами профилактического характера удалось
добиться снижение количества преступлений, совершённых в общественных
местах на 13% (45/52) в том числе на улицах на 12% (43/49), в состоянии
алкогольного опьянения на 9% (50/55).
В организации деятельности служб и подразделений Отдела МВД
России по Неклиновскому району имеются проблемные направления, мы
видим эти направления и активно работаем.
Сотрудниками Отдела проводится систематическая работа по
профилактике и предупреждению совершения преступлений лицами ранее
судимыми, лицами склонными к совершению преступлений, а также
несовершеннолетними.
В 1-м полугодии 2018 году ежемесячно проводились комплексные
отработки поселений в рамках проводимых оперативно-профилактических
мероприятий как по инициативе начальника Главного управления (в рамках
области), так и нашей инициативе (в рамках района). Данные мероприятия
принесли определённые положительные результаты.
В сфере обеспечения безопасности дорожного движения, следует
отметить, что по итогам 1-го полугодия 2018 года на дорогах района
наблюдается снижение на 23% числа ДТП 109/143. В большинстве случаев
причиной ДТП стали несоответствие скорости конкретным условиям (82%).

Уменьшилась тяжесть последствий автоаварий: погибло 2/4, ранено 24/45.
Совершено ДТП водителями, находящимися в нетрезвом состоянии 1/3, с
участием пешеходов 1/6. Выявлено нарушителей ПДД – 1681, из них
совершено правонарушений водителями в нетрезвом состоянии – 68.
Отделом уделяется особое внимание обеспечению безопасности дорожного
движения и снижению уровня аварийности на дорогах района.
По линии антитеррористической деятельности и борьбе с экстремизмом
проводятся профилактические мероприятия, связанные с ежесуточными
проверками мест досуга и круглосуточного пребывания граждан (гостиницы,
кемпинг, базы отдыха). Реализованный комплекс практических мер позволил
сохранить стабильную ситуацию по предупреждению террористической
угрозы и не допустить преступлений террористического характера и
экстремистской направленности.
С учетом складывающейся оперативной обстановки, требований Главного
управления МВД России по Ростовской области, МВД России в предстоящем
периоде 2018 года основные усилия личного состава Отдела будут
сосредоточены на:
- повышении эффективности работы по предупреждению, пресечению,
раскрытию и расследованию тяжких и особо тяжких преступлений;
- совершенствовании системы профилактики правонарушений,
направленной на оздоровление криминальной ситуации на улицах и в иных
общественных местах, повышении эффективности профилактической работы с
несовершеннолетними, противодействии рецидивной преступности;
- повышении эффективности реализации полномочий в области
обеспечения безопасности дорожного движения;
- совершенствовании работы по оказанию государственных услуг,
укреплении доверия граждан, повышении информационной открытости;
- повышении уровня профессиональных и нравственных качеств личного
состава, укреплении дисциплины и законности.
- защите населения от организованной преступности, коррупции и
проявлений экстремизма.

