ЯГОДНИНСКОЕ  РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
 РЕШЕНИЕ
«02»  апреля  2015г.  № 138
поселок Ягодное
Об    отчете   начальника отдела 
Министерства  внутренних  дел  Российской  Федерации 
по Ягоднинскому району за 2014 год 
В соответствии с Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О полиции», приказом МВД РФ от 30 августа 2011 года № 975 «Об организации и проведении отчетов должностных лиц территориальных органов МВД России», Уставом  муниципального образования "Ягоднинский муниципальный район Магаданской области", заслушав отчет начальника отдела Министерства  внутренних  дел  Российской  Федерации по Ягоднинскому району за 2014 год,  Ягоднинское районное Собрание представителей
 РЕШИЛО:
	Отчет начальника отдела Министерства  внутренних  дел  Российской  Федерации по Ягоднинскому району за 2014 год принять к сведению (отчет прилагается).
	Работу отдела Министерства  внутренних  дел  Российской  Федерации по Ягоднинскому району за 2014 год признать удовлетворительной.
	Начальнику ОМВД Мильченко А.С.:
	Обратить внимание на исполнение п. 15  Инструкции по организации и проведению отчетов должностных лиц территориальных органов МВД России, утвержденной Приказом МВД РФ от 30 августа 2011 года № 975 «Об организации и проведении отчетов должностных лиц территориальных органов МВД России». 
	Обеспечить проведение отчетов участковых уполномоченных полиции о результатах своей работы не реже одного раза в полугодие с ежеквартальным опубликованием отчетной информации на официальном сайте территориального органа МВД России в сети Интернет.
	Возобновить совместную работу с Общественным Советом при ОМВД по Ягоднинскому району. 
	Настоящее решение опубликовать в газете «Северная правда» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Ягоднинский муниципальный район Магаданской области» в сети Интернет (HYPERLINK "http://yagodnoeadm.ru/ " http://yagodnoeadm.ru/ ).


И.о. главы муниципального образования
«Ягоднинский муниципальный район
Магаданской области»                                             П.Н. Страдомский

Председатель 
Ягоднинского районного
Собрания представителей                    			      Н.Б. Олейник
          Доклад
"Об основных результатах и недостатках  оперативно-служебной деятельности ОМВД России по Ягоднинскому району за  2014 год и  задачах на предстоящий период".

Товарищ председатель Ягоднинского районного Собрания представителей!
Уважаемые депутаты!
        В течение 2014 года руководством полиции принят ряд организационных и практических мер, направленных на повышение уровня общественной безопасности и личной защищенности граждан на обслуживаемой территории.
         Деятельность отделения была максимально открыта для граждан района,   освещалась в районной газете, на местном телевидении. 
 В 2014 году  общий массив зарегистрированных преступлений снизился на 11,6% (84 против 95).
Удельный вес раскрытых преступлений увеличился с 53,7% до 60,0%. 

 Оперативная обстановка, связанная с преступлениями против личности, в целом характеризуется позитивной динамикой. Не зарегистрировано убийств (2013г. – 1), изнасилований. Совершено 4 преступления, предусмотренных 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) (2013г. – 5), раскрытие составило 100% (2013г. – 75,0%).
	Относительной стабильностью характеризуется работа по преступлениям имущественного характера. Всего зарегистрировано  37 краж чужого имущества (2013г. – 45),   раскрыто 16 (на уровне 2013г.). Раскрываемость составила 43,2% (2013г. – 36,4%), квартирных краж – 50,0 % (2013г. – 22,2 %). 
Преступлений, предусмотренных ст. 162 УК РФ (разбой) не зарегистрировано. Вместе с тем,  не допущено роста числа  грабежей (2), все раскрыты (2013г. -50,0%).
Совершено 5 угонов (на уровне 2013г.),  их раскрываемость составила 50,0 %.
За 12 месяцев 2014 года удалось улучшить результаты работы по раскрытию преступлений категории прошлых лет (+100,0% или 4). 
Обращает на себя внимание рост остатка без вести пропавших (18 против 14), при этом за год установлено лишь 1 лицо из данной категории граждан.
В 2014 году сотрудниками уголовного розыска установлены лица, совершившие 25 преступлений (-3,8%; 2013г. – 26).
По итогам работы за 2014 г., в соответствии с критериями оценки деятельности территориального органа (комплексная оценка), предусмотренными приказом УМВД от 26.02.2014 № 95, эффективность работы Отделения составила 78,40 баллов (средневзвешенный показатель по области – 64,11 баллов), что соответствует 3 месту среди территориальных органов МВД России на районном уровне.

Сотрудниками группы по борьбе с экономическими преступлениями выявлено 1 преступление общеуголовной направленности (в бюджетной сфере) и 7 – экономической направленности (2013г.- 5). 
Из числа выявленных экономических преступлений 4 совершены в крупном размере.
В отчетном  периоде выявлено 1 административное правонарушение в сфере незаконной добычи золота. 
Не выявлено преступлений коррупционной направленности,  а также в сферах  ЖКХ, ТЭК, в горнодобывающей отрасли. 
        По итогам 2014 года в населенных пунктах Ягоднинского района наблюдается незначительное снижение числа преступлений, совершаемых в общественных местах на 8,3 % (11 против 12), при этом на улицах совершено больше  на 14,3% (8 против 9). 
За рассматриваемый период в районе в общественных местах прослеживается рост отдельных категорий преступлений, таких как: ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью) - +1 (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года),  ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (3 против 1). 

В 2014 году ОМВД по Ягоднинскому району составлено 614 протоколов об административных правонарушениях (2013г. – 497).
Наблюдается небольшой рост показателей по выявлению административных составов, предусмотренных главой 20 КоАП РФ (административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность) - 405 (против 382 в 2013г.).
Положительную оценку имеют показатели работы сотрудников полиции по привлечению правонарушителей по ст. 6.24 КоАП РФ (нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах). За январь-декабрь 2014 года составлено 16 протоколов по данному составу.
Работа по выявлению административных правонарушений, предусмотренных Законом Магаданской области от 15.03.05г. «Об административных правонарушениях в Магаданской области» № 583-ОЗ, имеет положительную динамику – выявлено 110 административных правонарушения (2013г.- 102).
Наряду с этим снижены показатели по выявлению административных правонарушений, предусмотренных ст.20.21 КоАП РФ (появление в общественных местах в состоянии опьянения) (-37,5%; 130 против 208).
Также менее эффективно проводилась работа по привлечению к ответственности за неуплату административных штрафов по ст. 20.25 ч.1 КоАП РФ (уклонение от исполнения административного наказания) (14 против 21).
Общий процент взыскания административных штрафов, наложенных руководством ОМВД России по Ягоднинскому району, составил по итогам 2014 года 79,0% (2013г. – 80,0%). Сумма наложенных штрафов – 233 890 рублей, из которых взыскано – 184 850 рублей. 

На профилактическом учете состоит 17 подростков (2013г. - 14), 17 родителей, отрицательно влияющих на детей (2013г. - 12), в отношении которых организована и проводится индивидуальная профилактическая работа. 
За анализируемый период сотрудниками ПДН улучшены результаты по административной практике. На 61,6% возросло общее количество выявленных административных правонарушений (61 против 21), в том числе – на 74,5% в отношении родителей и лиц, их заменяющих (47 против 12). 
В 2014 году зарегистрировано 5 административных правонарушений, совершенных подростками (2013г. – 1).
По ст. 3.14. закона Магаданской области 583-ОЗ за безнадзорное нахождение детей на улицах в ночное время пресечено 1 правонарушение (2013г.- 2).
Не выявлялись факты вовлечения несовершеннолетних взрослыми лицами в употребление пива, спиртных напитков и одурманивающих веществ, предусмотренных ст. 6.10. КоАП РФ (вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции или одурманивающих веществ).
Не на должном уровне организована работа по выявлению общественно опасных деяний до достижения возраста привлечения к уголовной ответственности и направлению несовершеннолетних правонарушителей в ЦВСНП, за отчетный период подростки из ОМВД России по Ягоднинскому району в ЦВСНП не помещались.
В 2014 году окончено производство по 1 уголовному делу в отношении гр. Кузина Ю.В. по ст.156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего) осужден к 1 году исправ. работ.
        За 12 месяцев на территории Ягоднинского района несовершеннолетними совершено 3 преступления по ст.158 УК РФ (кража).
        В целях предупреждения преступлений и правонарушений несовершеннолетних, усиления профилактического воздействия, обеспечение досуга и общественнополезной занятости подростков, состоящих на профилактическом учете в подразделении по делам несовершеннолетних органов внутренних дел, на территории Ягоднинского района проводились специализированные профилактические мероприятия «Подросток-учет», «Подросток-Допинг», «Подросток», «Летняя оздоровительная компания», «Полиция и дети», «Группа», «Подросток-Школа».
    
Личным составом отделения ГИБДД за отчетный период выявлено и пресечено 1808 нарушений правил дорожного движения (АППГ – 1789), в результате чего наложено штрафов на сумму 1 310 500 рублей, из них взыскано 948 500 рублей, что составило 72 %.        
В целях предотвращения аварийности и повышения защищенности граждан на обслуживаемой территории от дорожно-транспортных происшествий работа ОГИБДД ОМВД строилась на выявлении  и пресечении грубых нарушений ПДД.
Так, за отчетный период личным составом отделения выявлено:
- водителей, управляющих т/с в состоянии опьянения – 38 (АППГ -35). 
- нарушений скоростного режима – 383 (АППГ – 578) 
- нарушений ПДД пешеходами – 216 (АППГ- 205).
- нарушений ПДД лицами, не имеющими права управления транспортными средствами – 100 (АППГ – 161).
- нарушений правил использования ремней безопасности – 158 (АППГ – 138).
В мировой и районный суды направлено 56 (АППГ - 61) административных материалов на водителей и должностных лиц, в том числе по ст. 20.25 КоАП РФ – 9 (АППГ – 6).
За 12 месяцев 2014 года в автотранспортных предприятиях района с водителями проведено 58 бесед о внесении изменений в административное законодательство РФ, правилах перевозки опасных и тяжеловесных грузов, по проблематике дорожно-транспортных  происшествий на дорогах района.
В ходе повседневного надзора за состоянием содержания дорожно-уличной сети района выдано 22 предписания руководителям дорожных и коммунальных органов. 
Личным составом отделения ГИБДД осуществлено 23 сопровождения транспортных средств, перевозящих организованные группы детей. В общеобразовательных и дошкольных учреждениях района проведено 52  профилактических мероприятия, в том числе 43 беседы.
В районной газете «Северная Правда» опубликовано 17 статей по проблематике детского дорожно-транспортного травматизма, а также о причинах и  последствиях дорожно-транспортных происшествий. 
В соответствии с планами УМВД России по Магаданской области на территории района проведены профилактические мероприятия: «Бахус», «Новогодние каникулы», «Пешеход», «Автобус», «Водитель! Пристегни ребенка!», «Пассажирские перевозки», «Крупногабарит», «Самородок», «Мак», «Оружие», «Трал», «Осторожно – Пешеход!», «Внимание – Дети!», «Автокресло». 
        Особое  внимание уделялось совершенствованию управленческой деятельности, своевременной выработке решений по проблемным вопросам. Основные направления оперативно-служебной деятельности отдела ежемесячно анализировались, оценивались  критически. Ставились задачи руководителям подразделений и осуществлялся контроль за их исполнением. Каждое расследуемое уголовное дело должным образом сопровождалось оперативными сотрудниками и участковыми уполномоченными полиции. Вопросы раскрытия, расследования преступлений еженедельно рассматривались на рабочих совещаниях при начальнике ОМВД.
Еженедельно проводились  оперативно-профилактические рейдовые  мероприятия, направленные на предупреждение,  выявление и пресечение преступлений, совершаемых на улицах и в других общественных местах населенных пунктов района, в районах строительства, выявление и пресечение административных правонарушений.     
Все недоработки разобраны на совещаниях в подразделениях, руководителям подразделений поставлены задачи на очередной отчетный период.    
          Для максимального, улучшения результатов оперативно-служебной деятельности, результатов    раскрытия преступлений в текущем 2015 году,-

НЕОБХОДИМО:

1. По результатам  анализа нераскрытых преступлений, активизировать работу специализированных следственно-оперативных по уголовным делам, имеющим перспективу раскрытия и направления в суд.   
2. Активизировать проведение оперативно-розыскных мероприятий направленных на раскрытие имущественных преступлений.
3.  Приоритетным направлениям оперативно-служебной деятельности, на рабочих совещаниях с начальниками ОД, СО ОМВД еженедельно рассматривать вопросы по прогнозу раскрытия и расследования преступлений.      
4. Усилить контроль за полнотой и качеством проводимых мероприятий по нераскрытым преступлениям. 
5. Проанализировать имеющуюся по линии незаконного оборота наркотиков информацию, ориентировать л/с, наружные наряды на выявление преступлений данной категории. 
6. На постоянной основе проводить работу по повышению качества подсобного аппарата сотрудников ОУР.
7. Особое внимание обратить на раскрытия имущественных преступлений в дежурные сутки, качество работы СОГ на месте происшествия.
          8. Организовать должную работу ОУУП по раскрытию преступлений на обслуживаемой территории. Повысить  роль каждого участкового в раскрытии преступлений на закрепленном участке.  
          9. Продолжить  работу по выявлению и пресечению административных правонарушений,  посягающих на общественный порядок и общественную безопасность.
       10. Усилить профилактическую работу с подучетной категорией граждан
        11. Регулярно проводить рейдовые мероприятия по выявлению безнадзорных несовершеннолетних, неблагополучных семей с целью ранней профилактики семейного неблагополучия (совместно с субъектами профилактики), а также мероприятия, направленные на профилактику употребления алкогольной продукции несовершеннолетними, проводить разъяснительную работу среди несовершеннолетних и их родителей.

Начальник ОМВД России по Ягоднинскому району полковник полиции Мильченко Андрей Станиславович доклад закончил.
Благодарю за внимание!


Начальник  ОМВД России 
по Ягоднинскому району
полковник полиции                                                         А.С. Мильченко


