ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ
СЕДЬМОЙ СОЗЫВ
Сорок девятое заседание
РЕШЕНИЕ
от 25 февраля 2021 года № 8
г. Богданович

Об итогах оперативно-служебной деятельности
ОМВД России по Богдановичскому району
за 2020 год и основных задач по усилению
борьбы с преступностью на 2021 год
Заслушав информацию об итогах оперативно-служебной деятельности
ОМВД России по Богдановичскому району за 2020 год и основных задач по
усилению борьбы с преступностью на 2021 год, Дума городского округа
Богданович
Р Е Ш И Л А:
Информацию об итогах оперативно - служебной деятельности ОМВД
России по Богдановичскому району за 2020 год и основных задач по
усилению борьбы с преступностью на 2021 года принять к сведению
(прилагается).
Председатель Думы

Ю.А. Гринберг
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Приложение
к решению Думы
городского округа Богданович
от 25 февраля 2021 № 8
Информация об итогах оперативно - служебной деятельности
ОМВД России по Богдановичскому району за 2020 год и основных задач
по усилению борьбы с преступностью на 2021 года

По состоянию на 01.01.2021 штатная численность ОМВД
России по Богдановичскому району составляет 227 единиц (в том
числе 203 аттестованного состава, 22 работника и 2
государственных гражданских служащих). Некомплект работников
составляет 4 единицы. Некомплект аттестованного личного состава
по
итогам
2020
года
составил 19
единиц
(9,4%).
Штатная численность подразделения участковых уполномоченных
полиции составляет 16 единиц, 2 руководителя, 1 стажер и 1
единица находится в отпуске по уходу за ребенком до 3х лет. В
отделении полиции № 7 (дислокация г. Богданович) участковых
уполномоченных полиции 6 единиц, 2 руководителя. Некомплект
работников составляет 1 единицу.
Оперативная обстановка на территории городского округа
Богданович характеризовалась ростом числа преступлений. Всего
за истекший период 2020 года на территории оперативного
обслуживания зарегистрировано 676 преступлений (АППГ - 635),
рост составил 6,5%, процент раскрываемости составил 64,9 % при
среднеобластном показателе 56,9 %.
Одним из основных факторов, определяющих отношение
граждан к полиции, является уверенность в том, что их права
и законные интересы будут защищены. За 12 месяцев 2020 года
сотрудниками полиции раскрыто 421 преступление, каждое пятое
из которых тяжкое и особо тяжкое. Выявлено 349 лиц,
совершивших уголовно наказуемое деяние.
Так, в 2020 году на 8,5% выявлено больше преступлений
превентивной направленности (115 в 2020 году, АППГ -106),
процент раскрываемости указанных преступлений вырос на 15,1
%(107, АППГ - 93).
По итогам декабря 2020 года отмечается значительный рост
количества тяжких и особо тяжких преступлений. Так,
зарегистрировано 131 преступление указанной категории (АППГ113), рост на 15,9%, из них выявлено сотрудниками ОМВД 126
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(АППГ-110), рост на 14,5%. Из них общеуголовной направленности
117 преступлений (АППГ-102), против личности 25 (АППГ-24).
На территории Богдановичского района совершено 4
преступления, предусмотренных ст.105-107 УК РФ (АППГ-7),
снижение по количеству преступлений составило 42,9 %. Раскрыто
6 преступлений данной категории (АППГ-5). Рост процента
раскрываемости составил 20.
В
отчетном
периоде
выявлено
19
преступлений
экономической направленности, относящихся к категории тяжких и
особо тяжких, за аналогичный период прошлого года 11. Раскрыто
7 преступлений данной категории за аналогичный период прошлого
года 9.
В отчетном периоде отмечается значительное снижение числа
грабежей с 21 в 2019 году до 13 в 2020, снижение составило 38,1.
В центре внимания полиции постоянно находится
подрастающее поколение российских граждан. Благодаря
принимаемым мерам со стороны сотрудников ОМВД и субъектов
профилактики, удалось не допустить роста преступлений,
совершенных несовершеннолетними. По итогам 12 месяцев 2020
года зарегистрировано
11 преступлений, совершенных 12
несовершеннолетними лицами (АППГ – 28 преступлений,
совершенных 30 несовершеннолетними лицами). Снижение по
количеству преступлений составило 60,7%, по количеству лиц - 60%.
Необходимо отметить положительные результаты в
оперативно – служебной деятельности в части выявления и
раскрытия преступлений, связанных с незаконным оборотом
наркотиков. За 12 месяцев 2020 на 34,6 % увеличилось число
выявленных преступлений указанной категории (35, АППГ - 26).
На 127,3 увеличилось число раскрытых преступлений указанной
категории (25, АППГ -11). На 90,9 (21, АППГ -11) увеличилось
число задокументированных фактов сбыта наркотических веществ.
Благодаря умело организованной работе сотрудников ОМВД,
удалось не допустить роста преступлений (с 199 в 2019, до 193 в
2020, снижение), совершенных в общественных местах, однако
принятых мер по снижению уличных преступлений оказалось
недостаточно, в связи, с чем в 2020 году таких преступлений
совершенно на 2 больше, 114 преступлений в 2020 году против 112
в АППГ, рост составил 1,8 %. Несмотря на снижение числа таких
преступлений, оперативная обстановка в данном направлении
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деятельности остается сложной и требующей пристального
внимания как со стороны правоохранительных органов, так и со
стороны учреждений и организаций всех форм собственности.
Особого внимания требуют преступления, совершённые
посредством компьютерных и телекоммуникационных технологий.
За 12 месяцев текущего года таких преступлений в ОМВД
зарегистрировано 84 (АППГ - 28), раскрыто из них 3 преступления
(АППГ - 1). Здесь целесообразно сделать упор на проведение
профилактической работы среди населения по их предупреждению.
Необходимые мероприятия в настоящее время проводятся
сотрудниками ОМВД, в том числе по средствам СМИ.
Вызывает опасение рост на 17,3% количества противоправных
деяний, совершенных лицами, ранее судимыми за совершение
преступлений с 249 в 2019 году до 292 в 2020. По количеству лиц,
совершивших преступления, также отмечается рост, указанное
количество составило 242 (АППГ - 228), рост на 6,1%. Также
отмечается рост рецидивной преступности на 10,7 % (с 112 АППГ
до 124 в 2020 году).
Отмечается значительное снижение раскрытия преступлений
прошлых лет. Так, за истекший период 2020 года всего раскрыто 7
ППЛ, в то время как в 2020 году таких преступлений было
раскрыто 27.
Актуальной задачей остаётся повышение безопасности
дорожного движения. Ситуация на дорогах по-прежнему остаётся
сложной. В отчетном периоде зарегистрировано 434 ДТП (АППГ456), в которых погибло 8 (АППГ – 14) человек. С положительной
стороны хотелось бы отметить количество выявленных
преступлений, предусмотренных ст. 264.1 УК РФ - 37 (АППГ – 31)
рост составил 19,3 %.
С учётом жёстких мер по укреплению учётнорегистрационной дисциплины есть все основания утверждать, что
указанные тенденции в основном отражают реальную картину
преступности.
В целом принятые в отчетном периоде меры способствовали
улучшению оперативной обстановке в зоне ответственности
органов внутренних дел.
Согласно оценке деятельности территориальных органов МВД
России на районном уровне за 12 месяцев 2020 года. ОМВД России
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по Богдановичскому району занимает 13 рейтинговое место и
имеет оценку «положительно» из 41 территориального органа.
На территории ГО Богданович принята и реализуется
муниципальная программа «Развитие социальной политики на
территории городского округа Богданович до 2024 года»,
утвержденная Постановлением главы ГО Богданович от 19.12.2017
года № 2510 (в ред. от 09.10.2018 № 1811). Срок реализации
программы: 2017 – 2024 годы. В рамках программы реализуется
подпрограмма № 5 «Профилактика правонарушений в городском
округе Богданович», с общим объемом финансирования на 2020 год
выделено 608 тыс. рублей на правоохранительную деятельность. В
рамках реализации данной программы в отчетном периоде
фактически освоено 608 тыс. рублей на организацию деятельности
добровольных народных формирований.
В целях недопущения совершения преступлений, связанных с
хищением имущества граждан, мошенническими действиями (в
том числе с использованием банковских карт и компьютерных
технологий)
путем обмана или злоупотребления доверием
совместно с администрацией городского округа Богданович в
рамках муниципальной программы в 2020 году проведена
следующая работа:
- установлен «Баннер с информацией о видах и способах
совершаемых мошенничеств» в городе Богданович про ул.
Кунавина на автодороге Екатеринбург – Тюмень;
на квитанциях об оплате услуг ЖКХ размещена
информация, содержащая разъяснения о способах совершения
мошенничеств (краж с банковских карт) и возможных действиях
потерпевших»;
- проведены профилактические работы с субъектами
профилактики по информированию населения ГО Богданович об
основных видах мошенничеств и способах защиты, путем
проведения личных бесед с гражданами, а также вручения памяток
с указанной информацией, особое внимание уделить гражданам
пожилого возраста.
В целях стабилизации и оздоровления оперативной
обстановки, наращивания оперативно-служебного потенциала, а
также в соответствии с задачами, поставленными Директивой МВД
России, в 2021 году необходимо:
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1. Обеспечить строгое соблюдение учётно-регистрационной
дисциплины, законности при расследовании уголовных дел,
реализовать меры, направленные на обеспечение качества, полноты
и объективности их расследования, направить следственные
действия на максимальную реализацию имеющихся возможностей
для сбора доказательств, установления обстоятельств совершения
преступления и розыска лиц, их совершивших.
2.
Провести мероприятия, направленные на раскрытие
преступлений прошлых лет, особое внимание уделить раскрытию
преступлений прошлых лет, относящихся к категории тяжких и
особо тяжких преступлений.
3. Реализовать комплекс мероприятий, направленных на
выявление и раскрытие тяжких и особо тяжких экономических и
коррупционных преступлений, совершенных в крупном и особо
крупном размерах, а также мошенничеств.
4.
Принять
действенные
меры,
направленные
на
предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений,
совершаемых в общественных местах, в том числе на улицах.
Принять меры, направленные на снижение числа данного вида
преступлений.
5. В целях снижения количества преступлений с
использованием
информационно-телекоммуникационных
технологий необходимо:
5.1. Разместить рекламные ролики
на мультимедийных
экранах «об основных способах совершения мошенничеств и мерах
по их профилактике» в местах ОМВД России по Богдановичскому
району оказывающих государственные услуги расположенных на
территории Богдановичского района, а также в МФЦ «Мои
документы», Пенсионный фонд г. Богданович.
5.2. Разместить информацию «об основных способах
совершения мошенничеств и мерах по их профилактике» в
средствах массовой информации (на телевидение, радио).
5.3. Распространять брошюры (листовки) с информацией «об
основных способах совершения мошенничеств и мерах по их
профилактике» в местах с массовым пребыванием граждан, на
досках объявлений в доступных для просмотра местах
(интерактивные щиты на остановочных комплексах).
5.4. Проводить рабочие встречи с главами
сельских
территорий для информирования ими населения, проживающих на
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сельских территориях, о
возможных способах совершения
мошенничеств, особое внимание уделить лицам пожилого возраста,
а также о возможности размещения брошюр (листовок) с
информацией «об основных способах совершения мошенничеств и
мерах по их профилактике» в местах с массовым пребыванием
граждан.
В заключение своего выступления хочу сказать, что коллектив
ОМВД России по Богдановичскому району, способен во
взаимодействии с другими правоохранительными органами,
руководителями органов государственной исполнительной власти,
а также местного самоуправления, выполнить поставленные задачи,
и обеспечить безопасность жителей и гостей городского округа
Богданович.
Начальник ОМВД России по Богдановичскому району,
майор полиции
Д.Н. Маршин

