ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ
ШЕСТОЙ СОЗЫВ
Семьдесят первое заседание
РЕШЕНИЕ
от 22 февраля 2017 года № 13
г. Богданович

Об итогах оперативно-служебной деятельности
ОМВД России по Богдановичскому району
за 2016 год и основных задач по усилению
борьбы с преступностью на первое
полугодие 2017 года
Заслушав отчет об итогах оперативно-служебной деятельности ОМВД
России по Богдановичскому району за 2016 год и основных задач по
усилению борьбы с преступностью на первое полугодие 2017 года, Дума
городского округа Богданович
Р Е Ш И Л А:
1. Отчет об итогах оперативно-служебной деятельности ОМВД России
по Богдановичскому району за 2016 год и основных задач по усилению
борьбы с преступностью на первое полугодие 2017 года принять к сведению
(прилагается).

Председатель Думы

В.П. Гребенщиков

Доклад начальника ОМВД России
по
Богдановичскому
району1
подполковника полиции Мартьянов К.Е.
на заседании Думы городского округа
Богданович

Уважаемые депутаты!
В целом в 2016 году на территории городского округа Богданович
криминальная ситуация сохраняла стабильность и продолжает оставаться
контролируемой. В прошедшем году значительные силы подразделений
ОМВД традиционно привлекались к охране общественного порядка и
обеспечению безопасности при проведении целого ряда общественнополитических и массовых мероприятий. Всего к охране общественного
порядка при проведении 43 мероприятий с общим количеством участников
около 16 тысяч человек привлекалось более 1 тысячи сотрудников. Охрана
порядка была обеспечена на должном уровне, что позволило не допустить
грубых нарушений.
В результате реорганизации, связанной с созданием Войск
национальной гвардии России, из структуры органов внутренних дел
исключены подразделения вневедомственной охраны, лицензионноразрешительной работы. Результатом имевших место в истекшем году
структурных изменений органов внутренних дел стало также включение в
состав ОМВД подразделения по вопросам миграции общей численностью 5
человек, а также подразделения по контролю за оборотом наркотических
средств в составе 2 сотрудников.
Обстановка на территории городского округа Богданович
характеризовалась снижением уровня преступности.
Во взаимодействии с Администрацией городского округа,
Богдановичской городской прокуратурой, контролирующими ведомствами
на постоянной основе проводилась работа по пресечению преступлений и
правонарушений в сфере оборота алкогольной продукции.
Приняты дополнительные меры по обеспечению доступности граждан
в получении государственных услуг по линии МВД России, в том числе с
использованием единого портала государственных и муниципальных услуг.
Организованы рабочие места для доступа к единому порталу
государственных услуг в сети Интернет в РЭО ГИБДД, штабе, отделении по
вопросам миграции.
Оперативная обстановка характеризовалась снижением общего числа
зарегистрированных преступлений на 14,2% (651).
При определенном снижении количества совершенных преступлений
рост числа обращений и заявлений граждан, поступивших в ОМВД России
по Богдановичскому району (13028;+2,9%) связан в первую очередь с
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повышением уровня доверия жителей городского округа Богданович к
деятельности полиции.
Уровень преступности на территории городского округа Богданович
снизился на 14,5% (159,8 преступления на 10 тысяч населения).
Удалось добиться определенных успехов по отдельным направлениям
оперативно-служебной деятельности.
Сократилось на 50% (2) число фактов умышленного причинения
тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом, на 33,3% (2) –
изнасилований.
Увеличилась раскрываемость тяжких и особо тяжких преступлений
общеуголовной направленности, в том числе убийств, фактов умышленного
причинения тяжкого вреда здоровью, в том числе со смертельным исходом.
Снизилось количество преступлений, совершенных
против
собственности: грабежей на 42,9% (16), разбойных нападений – на 50 % (3),
краж- на 42,6 % (245).
Благодаря принятым мерам профилактического характера снижено
количество преступлений, совершенных в общественных местах на 17,7%
(214), число уличных преступлений также снизилось на 11,7% (143).
Принимаемые
меры
по
профилактике
преступности
несовершеннолетних позволили стабилизировать уровень подростковой
преступности. Количество зарегистрированных преступлений, совершенных
несовершеннолетними, сократилось 63,3% (18), число лиц, их совершивших
– на 9,1% (20).
На 17% снизился уровень «рецидивной» преступности - лицами, ранее
совершавшими противоправные деяния, совершено 235 преступлений.
Количество раскрытых сотрудниками отдела преступлений в сфере
незаконного оборота наркотиков увеличилось на 87,5% (15). Раскрываемость
преступлений данной категории увеличилась на 2,7% и составила 48,;%.
На 73,3% (323) увеличилось число преступлений, раскрытых в
дежурные сутки («по горячим следам»).
На 173,3% (41) увеличилось количество преступлений экономической
направленности, выявленных сотрудниками отдела, раскрытых- на 92,9%
(27).
Особую значимость представляет противодействие преступлениям,
которые непосредственно несут в себе угрозу общественной безопасности и
общественному порядку. Количество выявленных преступлений, связанных с
незаконным оборотом оружия и боеприпасов увеличилось на 140% (12), не
допущены преступления экстремистской направленности, преступления
совершенные в организованной группе.
Эффективная организация и обеспечение безопасности дорожного
движения – обязательное условие благополучия граждан, комфортности и
безопасности их жизни.
По итогам отчетного периода на территории городского округа
Богданович зарегистрировано снижение на 10,2% (721) количества дорожнотранспортных происшествий, а также количества погибших в них граждан

на 50,5% (8), число граждан, пострадавших в ДТП осталось на уровне
прошлого года (75).
Вместе с тем имеются и негативные тенденции в оперативнослужебной деятельности, на которых необходимо сосредоточить усилия в
1 квартале 2017 года.
На 13,35% (26) снизилось количество раскрытых преступлений
прошлых лет.
На 2,7% (107) снизилось количество выявленных преступлений
превентивной направленности.
Значительное влияние
на состояние преступности оказывают
социально-экономические факторы. В 2016 году каждое третье преступление
совершено лицом, не имеющим работы.
В состоянии алкогольного опьянения совершено 35,9% преступных
деяний - это фактически каждое третье преступление.
В заключение своего выступления я хотел бы сказать, что коллектив
ОМВД России по Богдановичскому району способен во взаимодействии с
другими правоохранительными органами, руководителями органов
государственной
и исполнительной власти, а также местного
самоуправления, выполнить поставленные задачи, и обеспечить безопасность
жителей и гостей городского округа Богданович.

