ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ
СЕДЬМОЙ СОЗЫВ
Шестидесятое заседание
РЕШЕНИЕ
от 24 февраля 2022 года № 17
г. Богданович

Об итогах оперативно - служебной деятельности
ОМВД России по Богдановичскому району за 2021 год
и основных задачах по усилению борьбы с преступностью на 2022 год
Заслушав информацию «Об итогах оперативно - служебной
деятельности ОМВД России по Богдановичскому району за 2021 год и
основных задачах по усилению борьбы с преступностью на 2022 год», Дума
городского округа Богданович
Р Е Ш И Л А:
Информацию «Об итогах оперативно - служебной деятельности ОМВД
России по Богдановичскому району за 2021 год и основных задачах по
усилению борьбы с преступностью на 2022 год» принять к сведению
(прилагается).
Председатель Думы

Ю.А. Гринберг
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Приложение
к решению Думы
городского округа Богданович
от 24.02.2022 № 17
Об итогах оперативно - служебной деятельности ОМВД России по
Богдановичскому району за 2021 год и основных задачах по усилению
борьбы с преступностью на 2022 год
Оперативная обстановка на территории городского округа Богданович
характеризовалась снижением числа преступлений.
Оперативная обстановка на территории городского округа Богданович
характеризовалась снижением числа преступлений.
Всего за истекший период 2021 года на территории оперативного
обслуживания зарегистрировано 568 преступлений (АППГ - 676), снижение
составило 16%. По итогам декабря месяца раскрыто 361 преступление
(АППГ - 421). Остались не раскрытыми 212 преступлений (АППГ - 228).
Процент раскрываемости составил 66,0 % при среднеобластном показателе
58,1%.
Отмечается рост раскрытия преступлений категории «прошлых» лет.
Так, за истекший период 2021 года всего раскрыто 14 ППЛ (АППГ -7), из них
тяжких и особо тяжких общеуголовной направленности -2 (АППГ - 1).
За 12 месяцев 2021 года количество преступлений против жизни и
здоровья граждан, относящихся к категории тяжких и особо тяжких,
снизилось. Число преступлений указанной категории составило 24 (АППГ 25), снижение на 4 %. Раскрыто 23 преступления против жизни и здоровья
граждан, относящихся к категории тяжких и особо тяжких, за аналогичный
период прошлого года 22. Производство по уголовным делам указанной
категории, в 2021 не приостанавливалось (АППГ - 0).
За истекший период 2021 года отмечается снижение числа
преступлений против собственности. Так зарегистрировано 282
преступления (АППГ - 374), снижение составило на 24,6 %. Также
отмечается снижение числа не раскрытых преступлений и составил 170
(АППГ - 185), снижение на 8,1 %. Раскрыто всего преступлений данной
категории 123 (АППГ - 176), процент раскрываемости при это составил 42 %
(АППГ - 42,8).
За истекший период 2021 года отмечается снижение количества краж,
совершенных
на
территории
Богдановичского
района.
Всего
зарегистрировано 157 краж (АППГ - 217), снижение составило на 27,6%.
Раскрыто 71 кража, что на, 44,5% ниже уровня АППГ, который составлял
128. Остались нераскрытыми 87 преступлений указанной категории (АППГ –
87), что осталось на прежнем уровне. Процент раскрываемости краж
составил 44,9% (АППГ – 59,5%).
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Количество квартирных краж в 2021 году снизилось на 57,1%. За 12
месяцев текущего года зарегистрировано 6 преступлений указанной
категории, за аналогичный период прошлого года зарегистрировано 14.
Процент раскрываемости составил 50% (АППГ – 78,6).
По итогам 12 месяцев сотрудниками ОМВД выявлено и
зарегистрировано 12 преступлений экономической направленности, за АППГ
19, снижение на 36,8%. Раскрыто всего 6 преступлений данной категории, за
(АППГ-7). Приостановлено 6 (АППГ – 2). Процент раскрываемости в
текущем периоде снизился на 35,7% и составил 50 %, за АППГ 77,8%.
Количество преступлений коррупционной направленности по итогам
декабря
2021 года снизилось на 9,1% и составило 10, за аналогичный
период прошлого года 11. Направлено на рассмотрение в суд 9 уголовных
дел, за аналогичный период прошлого года (10). Процент раскрываемости
составил 100%.
По количеству выявленных и задокументированных преступлений,
связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных
веществ, за 12 месяцев 2021 года выявлено и зарегистрировано 44
преступления (АППГ – 35), рост на 25,7 %. Раскрыто 27 преступлений,
связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных
веществ, что на 8% выше уровня аналогичного периода прошлого года (25).
За 12 месяцев 2021 года приостановлено производство 18 уголовных дел по
преступлениям, связанным с незаконным оборотом наркотических средств и
психотропных веществ (АППГ - 12), рост на 50%.
Сотрудниками ОМВД удалось не допустить роста преступлений (с 193
в 2020, до 138 в 2021, снижение), совершенных в общественных местах,
также благодаря принятым мерам удалось снизить уличные преступления на
27,2 % (с 114 до 83 в 2021 г.).
В центре внимания полиции постоянно находится подрастающее
поколение российских граждан. Зарегистрировано снижение числа
несовершеннолетних совершивших преступления (5 АППГ -12), однако не
удалось снизить количество преступлений, осталось на уровне аналогичного
периода прошлого года и составило 11.
За истекший период 2021 года отмечается положительная динамика по
количеству выявленных и задокументированных преступлений превентивной
направленности. Так, зарегистрировано 132 преступления указанной
категории (АППГ - 115), рост на 14,8 %. Количество раскрытых
превентивных преступлений составило 132 (АППГ - 107), рост на 23,4 %.
Процент раскрываемости при этом составил 100%, против 96,4% за АППГ.
За 12 месяцев 2021 года 215 лицами, ранее совершавшими
преступления, совершено 257 преступлений. За АППГ 242 указанными
лицами совершено 292 преступления. Таким образом, видно незначительное
снижение, как по количеству лиц (11,7%), так и по количеству совершенных
преступлений (12%).
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Зарегистрировано снижение числа лиц, совершивших преступления в
состоянии алкогольного опьянения, и составило 131 (АППГ - 164), также
снизилось количество преступлений, снижение на 17,8 % (152 АППГ -185).
Актуальной задачей остаётся повышение безопасности дорожного
движения. Ситуация на дорогах по-прежнему остаётся сложной. В отчетном
периоде зарегистрировано 465 ДТП (АППГ-435), в которых погибло 7
(АППГ – 8) человек. Также, произошел рост по выявлению преступлений,
предусмотренных ст. 264.1 УК РФ, всего зарегистрировано 32 (АППГ- 34),
рост на 5,8%.
В целом принятые в отчетном периоде меры способствовали
улучшению оперативной обстановки на территории городского округа
Богданович.
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 24.06.2021 № 791). Срок
реализации программы: 2018 – 2024 годы.
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 2021 году
проведена следующая работа:
- на квитанциях об оплате услуг жилищно-коммунального хозяйства
(ЖКХ) размещена информация, содержащая разъяснения о способах
совершения мошенничеств (краж с банковских карт) и возможных действиях
потерпевших»;
- проведены профилактические мероприятия 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, необходимо:
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
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«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, по недопущению роста числа
данного вида преступлений.
5. В целях снижения количества преступлений с использованием
информационно-телекоммуникационных технологий необходимо:
5.1. Продолжить размещение рекламных роликов 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, 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. На постоянной основе 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 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.
5.5. На постоянной основе проводить беседы профилактического
характера, в образовательных учреждениях (школах, техникумах), как с
преподавательским составом, так и в подростковой среде на тему
«Мошенничество», с раздачей инфографики (листовок).
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, также местного самоуправления, выполнить
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поставленные задачи и обеспечить безопасность жителей и гостей
городского округа Богданович.
Начальник ОМВД России по Богдановичскому району,
подполковник полиции Маршин Денис Николаевич

