

И Н Ф О Р М А Ц И Я
о состоянии правопорядка на территории муниципального района «Калтасинский район» по итогам   2013 года

 	Отделом МВД России по Калтасинскому району в  2013 году принимались организационно - практические мероприятия, направленные на обеспечение координации и контроля деятельности служб и подразделений по выполнению приоритетных задач, определенных в Директиве Министра внутренних дел Российской Федерации от 31 октября 2012 года №1 дсп «О приоритетных направлениях деятельности органов внутренних дел и внутренних войск МВД России, ФМС России в 2013 году» и по выполнению  районной целевой программы «Профилактики правонарушений и борьбы с преступностью в МР «Калтасинский район» РБ на 2011 – 2014 годы». 
	Личный состав Отдела обеспечивал охрану общественного порядка при проведении всех общественно – политических, культурно – зрелищных и спортивных мероприятиях. Во время проведения массовых мероприятий не допущено каких – либо преступлений и групповых нарушений общественного порядка.   
	В прошлом году в Калтасинском  районе зарегистрировано 406 преступлений, что на 26 фактов  или на 6 % меньше, в сравнении с аналогичным периодом 2012 года. 
Значительно снизилось общее количество тяжких и особо тяжких преступных посягательств  и составило 48 (-24) (- 33,3 %). 
	Не допущен рост  количества таких тяжких видов преступлений: убийств 3(=), разбоев 1(=),  изнасилований 1 (=). 
Достигнуто снижение грабежей на 33% (10; -5), неправомерных завладений транспортных средств на 38 % (8; -5).    
	Уменьшилось количество преступлений, совершённых лицами, ранее совершавшими преступления на 23% ( 151; - 44) и судимыми лицами на 24 % ( 74; - 12). 
	Увеличился удельный вес  раскрытых преступлений  прошлых лет на 50 %. Таких преступлений раскрыто 9 (+ 3).
	Активизирована работа сотрудников Отдела по раскрытию преступлений совершённых в общественных местах  на 2% и на улицах района на 6,7 %. Их раскрываемость  составила  соответственно 69 %  и 76%. 
	На 33 % больше выявлено преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия ( 4; +1).
	 В то же время  снизилось общее количество раскрытых преступлений 216 ( - 15 %), по РБ на -  18,9 % . 
За  2013 г. в ДЧ Отдела МВД России по Калтасинскому району зарегистрировано 2772  заявлений, сообщений и иной информация о происшествиях. Раскрыто в дежурные сутки 227 преступлений. Раскрываемость в дежурные сутки составила 66,3 % (по РБ – 47,8%)
  По зарегистрированным сообщениям 363  – возбуждены уголовные дела, отказано в возбуждении уголовного дела по 1019. В том числе за отсутствием события (состава) преступления – 1015 .
            Следственным отделением за  2013 год принято к производству 216  уголовных дел. Окончено производством 84  уголовных дела. Приостановлено – 71   уголовных дел. 
 	Возмещаемость ущерба, причиненного по уголовным делам составила  – 48,9 %. ( по РБ –  47,8%).
Раскрыто преступлений следователями – 11 (+6).
Проведено обысков 4 . Задержано в порядке ст. 91 УПК РФ - 3 , арестовано - 2 . Привлечено к уголовной ответственности  109 обвиняемых лиц.
 За неисполнение представления следователя об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступлений,  привлечен к административной ответственности по ст. 17.7 КоАП РФ  руководитель ООО ПТФ «Меркурий».
  За 2013 год у дознавателей в производстве находилось 223  уголовных дел. За-
вершены производством 80  уголовных дел. Приостановлено 56  уголовных дел. 
В ходе производства дознания доля возмещенного ущерба от причиненного составляет 82 % (АППГ – 90 %), (по РБ –  58,8 %).  Проведено обысков 3 . 
	За прошлый год  остались нераскрытыми  127  преступлений.   Заведено 15 розыскных дел на преступников. Разыскано – 11, остаются в розыске  4 . 
Раскрыто  преступлений прошлых лет  9 (+3).   Раскрыто тяжких и особо  тяжких преступлений 25 . 
За отчётный период  в сфере незаконного оборота наркотиков (НОН) выявлено 8  преступлений. Выявлен 1 факт  сбыта. 	Изъято наркотических веществ 272,31 гр. 
За административные правонарушения в сфере НОН составлено 9 административных протоколов.  
Уничтожено дикорастущей конопли 2,17 га. За неисполнение предписания привлечён к административной ответственности 1 землевладелец. 
	За 12 месяцев прошлого года в сфере экономической безопасности и противодействия коррупции  выявлено 4 тяжких и особо тяжких преступления, 4 против собственности, 3  хищения путём мошенничества, 1  – в потребительском рынке,   9(+8) в сфере АПК,  в сфере кредитно-финансовой системы – 7 (+ 7). 	 
Но в то же время недостаточно эффективно велась работа  в сфере декриминализации  экономики –  выявлено  на 19% меньше преступлений. По противодействию преступлениям против государственной власти ( 0; - 7). Не велась работа по выявлению взяточничества. 
	В прошлом  году на фоне общего снижения преступности отмечается рост удельного веса преступлений, совершённых в общественных местах на   24,3 % (87; + 17) и на улицах  района на 54,8 % (65; +23).  
	При общем снижении уровня преступлений высоким остаётся удельный вес «пьяный преступности» - 55,3 %, а по РБ – 39,9%.  По правонарушениям в нетрезвом состоянии - выявлено 482  правонарушения. По линии охраны общественного порядка  (без  учёта нарушений ПДД) выявлено 1160 правонарушений. 
Взыскаемость штрафов без ГИБДД составляет 81%.
Участковыми уполномоченными полиции рассмотрено 1592 (+171) сообщений и заявлений. В том числе вынесено 744 постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела.
         По итогам  2013 года участковыми уполномоченными полиции раскрыто 122  преступлений.
	На профилактическом учёте состоят 6 лиц, в отношении которых установлен административный надзор, 98 лиц, освобождённых из мест лишения свободы, 76 – осужденных  к наказаниям, не связанным с изоляцией от общества, 19 – условно – досрочно освобождённых лица.          
         В прошедшем году была ослаблена работа по профилактике краж. В результате допущен  рост краж из складов, магазинов, баз , из транспортных средств. Недостаточно используются возможности функционирующих в районе охранных предприятий. Вызывает   обеспокоенность обеспечение сохранности скота. 
        По линии профилактики  выявлено 907  административных  правонарушений, в том числе  за мелкое хулиганство – 119 , за распитие спиртных напитков в общественных местах – 27, за появление в общественных местах в состоянии опьянения – 397. 
        В Калтасинском районе 3288 учащихся школ.  На профилактическом учёте ГДН состоит 50 (+16) несовершеннолетних и 78 (+34) родителей, не исполняющих надлежащим образом обязанности по содержанию и воспитанию детей. В центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей (ЦВСНП) помещено 2 (+2) несовершеннолетних на 10 суток каждый за совершение краж. 
	В прошлом году в сфере профилактики правонарушений несовершеннолетних выявлено 156 (+4) административных правонарушений. В том числе  сотрудниками ГДН выявлено 97 (+23) правонарушений несовершеннолетних, нарушающих общественный порядок.  За появление в общественных местах в состоянии опьянения  привлечено 14 подростков.
	За розничную продажу несовершеннолетним алкогольной продукции выявлено  2 (+1) правонарушения. 
	За прошлый год несовершеннолетними в районе совершено 24 (-7) преступлений. Несмотря на снижение по сравнению с 2012 годом, высоким остаётся  удельный вес подростковой преступности и составляет 8,7%, а по РБ – 4,3 %, т.е в 2 раза выше республиканского.
        Повторно совершено несовершеннолетними 4 преступления.   
        Лицами, не достигшими возраста привлечения к уголовной ответственности, совершено 9 (=) общественно – опасных деяний, в которых приняло участие 15 (+1) несовершеннолетних. 
Выявлен  один факт по ст. 150 УК РФ - вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления и 2 (+1)  по ст.156 УК РФ – неисполнение родительских обязанностей. 
          За 2013 год на территории Калтасинского района зарегистрировано 127 (-54) механических ДТП и 25 (-3) дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. В ДТП  8 (+1) человека погибло, 26 (=)  получили ранения различной степени тяжести.
Совершено ДТП с участием детей  - 3 (+2) в которых ранено 4 (+3) детей.  Тяжесть последствий при ДТП составила 23,5%  (по РБ – 19,7%).
         Выявлено  нарушений ПДД 4394 (+662). За превышение скорости - 994 (+139). Отстранено от управления транспортом лиц в состоянии опьянения – 224 (- 34). Активизирована работа по пропаганде БДД.
	Привлечено к административной ответственности должностных лиц- 19 (+10). В т.ч. за неисполнение предписаний ГИБДД – 6 (+4). За выпуск неисправного транспорта – 2 (-1). За повреждения дорог – 1 (+1). За нарушение правил ремонта дорог -10 (+8).
	В Калтасинском районе зарегистрировано 444 (-21) владельцев гражданского оружия,  у которых зарегистрировано - 522 (-36) единиц оружия.
        Проведено проверок  владельцев оружия – 430 (+20). Выявлено административных правонарушений - 56 (=). 
         Изъято огнестрельного оружия   – 53 (+2) единиц. В т.ч. из незаконного оборота –2 , за нарушение правил оборота оружия – 51,  газового оружия –5;  боеприпасов – 110.
           Добровольно сдано огнестрельного оружия и боеприпасов за денежное вознаграждение – 6  . В т.ч. из незаконного оборота  – 6 единиц оружия. 
	Наложено штрафов на сумму 39000  рублей. Взыскаемость составляет 96 % . 
            За 2013 год отконвоировано 273  человек. В том числе осужденных 77 ,  задержанных по ст. 91 УПК РФ – 12 , адм. арестованных – 102 . Чрезвычайных происшествий при охране и конвоировании не допущено.
	Инспектором- кинологом за прошлый год осуществлен 108 выезд в составе СОГ.  Раскрыто с применением служено-розыскной собаки (СРС) 21  преступление. 
	Эксперт – криминалист принимал участие в 165 ОМП, в   том числе 93 – по преступлениям. При проверке следов рук с МП по АДИС «Папилон» получена информация в отношении 19 лиц, возможно причастных к совершению преступлений. Установлена личность неопознанного трупа. 
	Большую роль в эффективности обеспечения правопорядка имеет кадровое обеспечение службы. Это комплектование и профессиональный, образовательный уровень сотрудников. Некомплект составляет 9 сотрудников или 13,4 % личного состава. 
	К сожалению, у многих сотрудников, в связи с возросшими требованиями к службе в полиции, образовательный уровень не соответствует. Причиной этого явилось то, что в предыдущие года (до реформирования системы МВД) сотрудники не обучались и не получили юридическое образование. 
	В настоящее время обучаются в УЮИ МВД России (заочно) 8 сотрудников, в  других учебных заведениях по юридической специальности (тоже заочно)  - 15 сотрудников. Общее количество обучающихся составляет 23 сотрудника, или  40% личного состава Отдела.
	В долгосрочных командировках в прошлом году несли службу 2 сотрудника В настоящее время в командировке несут службу 5  сотрудников. 
	Исходя из результатов  в оперативно-служебной деятельности, личный состав и руководство Отдела, в тесном взаимодействии с другими правоохранительными органами  и при поддержке администрации района, общественности в 2014 году способны решить большинство поставленных задач по охране правопорядка и обеспечению безопасности граждан.


Начальник ОМВД России по Калтасинскому району 
подполковник полиции                                                        И. Абдуллин
	



