ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ
СЕДЬМОЙ СОЗЫВ
Двадцать первое заседание
РЕШЕНИЕ
от 28 февраля 2019 года № 8
г. Богданович

Об итогах оперативно-служебной деятельности
ОМВД России по Богдановичскому району
за 2018 год и основных задач по усилению
борьбы с преступностью на 2019 год
Заслушав отчет об итогах оперативно-служебной деятельности ОМВД
России по Богдановичскому району за 2018 год и основных задач по
усилению борьбы с преступностью на 2019 год, Дума городского округа
Богданович
Р Е Ш И Л А:
1. Отчет об итогах оперативно-служебной деятельности ОМВД России
по Богдановичскому району за 2018 год и основных задач по усилению
борьбы с преступностью на 2019 года принять к сведению (прилагается).
2. На постоянных депутатских комиссиях Думы городского округа
Богданович до 01.05.2019 года рассмотреть вопрос об опорных пунктах на
территории Богдановичского городского округа.

Председатель Думы

Ю.А. Гринберг

Приложение
к решению Думы
городского округа Богданович
от 28.02.19 № 8

ОТЧЕТ
об итогах оперативно-служебной деятельности ОМВД России по
Богдановичскому району за 2018 год и основных задач по усилению борьбы
с преступностью на 2019 года
В 2018 году приоритетными направлениями деятельности являлись
профилактика преступлений и правонарушений, раскрытие тяжких и особо
тяжких преступлений, повышение эффективности борьбы с организованной
преступностью, противодействие экстремизму, повышение
качества
предоставления и доступности государственных услуг.
Коллективом
отдела
во
взаимодействии
с
другими
правоохранительными органами осуществлен комплекс мер, направленных на
защиту граждан от преступных посягательств, обеспечение правопорядка и
общественной безопасности.
В 2018 году сотрудники отдела приняли участие в обеспечении
безопасности граждан и охране общественного порядка при проведении
выборов президента Российской Федерации, чемпионата мира по футболу
ФИФА -2018, а также при проведении 52 культурно-массовых, спортивных и
публичных мероприятий, проведенных на территории городского округа
Богданович.
Согласно критериям и показателям оценки основных направлений
деятельности органов внутренних дел, предусмотренных приказом МВД
России от 31.12.2013г. №1040, оперативно – служебная деятельность ОМВД в
2018 году оценивается положительно. По итогам 12 месяцев 2018 года ОМВД
занимает 9 место (из 41) в общем рейтинге оценки деятельности
территориальных органов МВД России по Свердловской области на районном
уровне.
Штат ОМВД составляет 225 единиц (в том числе 202 аттестованного
состава, 21 работник, 2 государственных гражданских служащих), некомплект
личного состава - 12 единиц (5,9%).
Оперативная обстановка на территории городского округа Богданович
характеризовалась общим снижением числа
зарегистрированных
преступлений. Всего зарегистрировано 546 преступлений, против 676 за АППГ,
снижение составило 19,2%. Раскрываемость преступлений составил 62,8%,
при среднеобластном показателе 59,8%.
Раскрыто 31 преступление прошлых лет (АППГ – 31). Из них, 28 преступления против собственности (АППГ – 18). Как положительный момент,

следует отметить, что в 2018 году раскрыто 2 преступления прошлых лет,
относящихся к категории тяжких и особо тяжких против личности (АППГ – 0).
На 13% меньше зарегистрировано тяжких и особо тяжких преступлений
(94). Из них общеуголовной направленности – 81 (АППГ-88), против личности
– 21 (АППГ – 25), экономической направленности – 12 (АППГ-12).
В прошедшем году руководством ОМВД особое внимание уделялось
профилактике и недопущению преступлений в общественных местах, в том
числе на улице, а также их совершению на бытовой почве. Всего
зарегистрировано 209 преступлений, совершенных в общественных местах
(АППГ 253, - 17,4%), Раскрыто 141 преступление данной категории (АППГ144). На 14,8% снизилось количество преступлений, совершенных на улице
(155), из них раскрыто 101 (АППГ- 108). На бытовой почве преступления не
совершались (АППГ -1). На 17,6 % (216) меньше совершено преступлений
лицами, ранее совершавшими преступления, на 15,2 % снизилось количество
преступлений, совершенных в состоянии опьянения.
Также удалось добиться снижения количества разбоев и грабежей.
Зарегистрированы 2 разбоя (АППГ-4, -50%). Количество грабежей снизилось
на 52,4% (10, АППГ-21).
Отмечается положительная динамика в раскрытии преступлений по
«горячим следам». Раскрыто 255 преступлений, что на 5,4% больше АППГ
(242). Доля раскрытых по «горячим следам» преступлений от всех
зарегистрированных увеличилась на 25,4% и составила 50,4%. Причем эта доля
увеличилась как по преступления компетенции следственного отдела, так и по
преступлениям компетенции отделения дознания.
На 60% больше
выявлено преступлений коррупционной
направленности, (16, АППГ- 10). Количество раскрытых преступлений данной
категории увеличилось на 20% (12,АППГ-10).
На 14,3% снизилось количество несовершеннолетних, совершивших
преступления (с 21 до 18). Вместе с тем, количество преступлений, ими
совершенных увеличилось на 33,3% (28, АППГ-21). Связано это с раскрытием
серии преступлений, совершенных смешанной группой
на территории
Богдановичского и Сухоложского районов.
Меньше совершено преступлений против собственности. Всего
зарегистрировано 197 краж (АППГ 280,- 29,6%). Остались нераскрытыми 119
преступлений указанной категории (АППГ – 141). Процент раскрываемости
краж составил 43,9%, (АППГ- 47,2%).
Квартирных краж зарегистрировано 11, что на 21,4% ниже уровня
аналогичного периода прошлого года (14). На 25% снизилось количество
краж автотранспорта (3).
Подразделениями ОМВД в 2018 году гражданам оказаны 8029
государственных услуг, из них по 7577 (94,4%) заявления поступили через
единый портал предоставления государственных и муниципальных услуг. По
результатам
мониторинга
удовлетворенности
заявителей
качеством
предоставления государственных услуг и обеспечения их доступности ОМВД
занимает 10 рейтинговое место из 43 подразделений.

Особое внимание руководству отдела следует обратить на выявление и
раскрытие преступлений в сфере незаконного оборота наркотических и
психотропных веществ, раскрытие мошенничеств. Как правило, данные
преступления
совершаются
с
использованием
информационнокоммуникационных технологий, и в отношении граждан пожилого возраста.
Целесообразно сделать упор на проведение профилактической работы среди
населения по их предупреждению используя потенциал средств массовой
информации, общественных организаций.
Значительным остается количество граждан, пострадавших в дорожнотранспортных происшествиях (71, АППГ-74), погибли в результате дорожнотранспортных происшествий 10 человек (АППГ-8).
В целях стабилизации и оздоровления оперативной обстановки,
наращивания оперативно-служебного потенциала, а также в соответствии с
задачами, поставленными Директивой МВД России, в 1 квартале 2019 года
необходимо:
В 2019 году усилия коллектива ОМВД России по Богдановичскому
району
предстоит обеспечить строгое соблюдение законности при
расследовании уголовных дел,
возмещение вреда, причиненного
пострадавшим. Организовать и обеспечить раскрытие преступлений прошлых
лет, особое внимание уделить раскрытию преступлений прошлых лет,
относящихся к категории тяжких и особо тяжких преступлений, реализовать
комплекс мероприятий, направленных на выявление и раскрытие тяжких и
особо тяжких экономических и коррупционных преступлений, а также
мошенничеств. Необходимо также активизировать работу по профилактике
семейного
неблагополучия,
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних, алкоголизма и наркомании, в том числе по
использованию превентивных возможностей, в целях недопущения роста
преступности среди несовершеннолетних. Организовать и реализовать
комплекс
мероприятий,
направленных
на
повышение
уровня
удовлетворенности граждан качеством и доступностью государственных услуг
предоставляемых МВД России.

