
 

ИНФОРМАЦИЯ 

о состоянии правопорядка 

в Никольском районе 

по итогам  1 полугодия 2014 года. 

        В течение 1 полугодия 2014  года деятельность межмуниципального 

отдела внутренних дел «Никольский» была направлена  на  реализацию 

реализации целевых программ правоохранительной направленности и 

профилактических мероприятий, в т.ч. по исполнению требований 

Послания Президента РФ Федеральному Собранию РФ,  основной задачей 

которых является оздоровление криминогенной обстановки на территории 

обслуживания,  предупреждение и раскрытие тяжких и особо тяжких 

преступлений,  обеспечение общественной, личной и имущественной 

безопасности граждан, профилактика преступлений. Проведенные 

мероприятия в целом позволили сохранить стабильной оперативную 

обстановку на территории Никольского  района.  

В течение отчетного периода во взаимодействии с администрацией 

Никольского района, иными правоохранительными и контролирующими 

органами осуществлен комплекс мер, направленный на обеспечение 

должного реагирования на изменения криминальной обстановки. Как 

следствие этого общественно-политическая ситуация на территории 

обслуживания сохранялась спокойной и оставалась под контролем 

правоохранительных органов. 

Сокращение числа зарегистрированных преступлений отмечается в 6 

муниципальных образованиях Никольского района:  г.Никольске, 

Краснополянском, Теребаевском, Вахневском, Байдаровском, 

Аргуновском сельских поселениях.  На территории Пермасского, 

Зеленцовского сельских поселений количество зарегистрированных 

преступлений оставалось на уровне прошлого года. 

В структуре и динамике преступных проявлений достигнуты 

определенные позитивные изменения : сократилось общее количество 

зарегистрированных преступлений с 145 до 140 на 3, 4%, уменьшилось 

число зарегистрированных грабежей с 3 до 2, на 33,3%, мошенничеств с 5 

до 3 на 40%, угроз убийством с 3 до 2 на 33,3%. Не зарегистрировано таких 

видов преступлений, как : изнасилования, хулиганства. Снизилось 

количество преступлений, совершенных в общественных местах. 
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Принимаемыми профилактическими  мерами удалось  сократить 

количество преступлений,  совершенных  в  группе на 12,5%. 

Принимаемыми мерами по обеспечению неотвратимости наказания 

выявлено 109 лиц , совершивших преступления(2013 год – 100), из 

которых 83 привлечены к уголовной ответственности (2013 год - 87) . 

Всего за 1 полугодие 2014 года из 127 расследованных преступлений, 

остались нераскрытыми 16 преступлений (на уровне 2013 года) ,общая 

раскрываемость преступлений составила 87,4% (2013 год – 86,4%), 

результативность раскрытия особо тяжких преступлений составляет  

83,3%, тяжких преступлений – 81,8%, преступлений средней тяжести – 

77,4% 

       На стабильно высоком уровне раскрываются : умышленные убийства 

(100%), причинения тяжкого вреда здоровью (100%),  кражи из квартир 

(100%), мошенничества (100%),  грабежи (100%), разбои 

(100%),нарушения ПДД (100%).  Общее  раскрытие  незаконных рубок 

древесины увеличилось  на 17,5 % с 66,7 до 84,2%. 

Наиболее распространенными видами преступлений в Никольском 

районе остаются кражи чужого имущества, всего 31 преступление (- 

29,5%) 22,1 % от общего числа зарегистрированных преступлений, 13 из 

которых произошли в городе , также  экологические преступления, т.е. 

незаконные рубки древесины . Принимаемыми профилактическими 

мерами : проведением еженедельных рейдов сотрудниками полиции, в том 

числе с представителями лесхозов количество выявленных незаконных 

рубок древесины увеличилось  с 12 до 18 преступлений на 50%. 

6 незаконных рубок зарегистрированы в Деминском лесничестве,  5 

раскрыты , 3 в  Теребаевском лесничестве,  виновные лица установлены по 

всем преступлениям, 1 в Краснополянском лесничестве, преступление 

раскрыто, 4 в Северном лесничестве , виновные лица установлены,   2 в 

Полежаевском лесничестве, 1 преступление раскрыто, 2 в Никольском 

лесничестве, преступления раскрыты.  
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Принимались меры по выявлению преступлений 

экономической направленности, за 6 месяцев 2014 года выявлены 5 

преступлений экономической направленности (2013 год – 3), за отчетный 

период выявлено 3 преступления коррупционной направленности (2013 

год – 0). 

Вместе с тем,  криминальная ситуация  в районе остается сложной .   

 На территории 8 муниципальных образованиях Никольского района 

сохраняется рост числа зарегистрированных преступлений :  Завражском, 

Нигинском,   Кемском  сельских поселениях. 

Принимаемые меры не были достаточно эффективными и не смогли 

позитивно повлиять на все направления деятельности. Произошел  рост  

количества зарегистрированных особо тяжких преступлений  с 2 до 6; на 

200%, тяжких с 14 до 16 преступлений, на 14,3 %.  

В структуре преступности отмечается рост умышленных убийств с 0 

до 3 преступлений, на 300%, разбоев с 1 до 2 на100%, незаконный сбыт 

наркотических средств с 2 до 3на 50%),  незаконных рубок древесины с 12 

до 18 преступлений, на 50%. 

В целях профилактики особо тяжких и тяжких преступных 

проявлений против личности выявлено 39 преступлений превентивной 

направленности (2013год – 34 ;+ 14,7%),Сотрудниками полиции за 1 

полугодие 2014 года выявлено 3 преступления ,связанных с незаконным 

оборотом наркотиков, 8 преступлений по незаконному обороту оружия. 

В течение отчетного периода одним из основных направлений 

деятельности являлась реализация задач по совершенствованию системы 

профилактики правонарушений, предусмотренных  районной 

долгосрочной целевой Программой профилактики преступлений и 

правонарушений  на  2013- 2016 годы. 

С целью стабилизации оперативной обстановки в районе проведено 

10 оперативно-профилактических отработок административных участков, 

80 рейдовых мероприятий.  

В течение 6 месяцев 2014 года принимались меры по повышению 

эффективности профилактического воздействия на все подучетные 

категории населения. На 1.07.2014 года на учете в отделе внутренних дел 

состояло 530  граждан (+ 11,3%),  в т.ч. 90 ранее судимых лиц, 103  

гражданина, осужденных к  мерам наказания, не связанным с лишением 

свободы, 138 хронических алкоголиков, 170  допускающих  

правонарушения в быту,  82 несовершеннолетних.  

Определяющее влияние на структуру преступности оказывает 

распространение пьянства и связанные с ним правонарушения. По итогам  

1 полугодия  2014 года проводимыми профилактическими мероприятиями 

не удалось сократить количество преступлений, совершенных гражданами 

в состоянии алкогольного опьянения , их количество возросло с 48 до 56 

на 16,7%. 



 4 

 

Проводимыми превентивными мерами   не удалось удержать под 

контролем количество преступлений, совершенных гражданами, в быту  , 

их количество увеличилось с 5 до 19,  удельный вес возрос с 4,9 до 17,1% 

.Принимая меры по обеспечению контроля за лицами, освободившимися 

из мест лишения свободы УУП в  Уголовно-исполнительную инспекцию 

ФСИН РФ направлено 7 ходатайств о замене  наказания, не связанного с 

лишением свободы, на более строгое, судом удовлетворено 2 ходатайства. 

Приняты меры к трудоустройству 5 человек, находившегося на учете в 

УИИ,  на учет в Центр занятости населения поставлено 3 человека, 

указанной категории граждан. Взято под административный надзор  15 

лиц, освобожденных из мест лишения свободы и имеющих непогашенную 

судимость, выявлено 11 административных правонарушений, допущенных 

лицами, находящимися под административным надзором, указанной 

категорией лиц совершено 1 преступление (2013 год – 2). 

        Организация работы по профилактике преступности со стороны ранее 

судимых граждан не позволила снизить количество совершенных ими 

преступлений, их количество увеличилось с 12 до 25, удельный вес 

преступлений, совершенных данной категорией возрос с 11,8 до 22,5%. 
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   Принимая меры по борьбе с правонарушениями в сфере 

потребительского рынка, по контролю за оборотом алкогольной 

продукции,  металла, в сфере оборота контрафактной продукции и 

лекарственных средств , в течение 6 месяцев 2014 года проведено 98  

проверок ( + 2,1%). В ходе контрольных мероприятий выявлено 82 

нарушений (+9,3%).  

 Из оборота изъято 0,4 декалитра алкогольной и спиртосодержащей 

продукции, 1500 кг. лома черных и цветных металлов. В системе 

проводились мероприятия по недопущению оборота фальсифицированной 

и контрафактной продукции, выявлено 4 административных 

правонарушения. Количество изъятой из незаконного оборота продукции  

составило 215 единиц.   

В течение анализируемого периода принимались организационно-

практические меры, направленные на стабилизацию криминогенной 

обстановки в подростковой среде, укреплению взаимодействия служб и 

подразделений в работе по профилактике безнадзорности, беспризорности 

и правонарушений несовершеннолетних.  

 В течение 1 полугодия 2014 года , принимая меры по профилактике 

правонарушений несовершеннолетних, выявлено 134 

несовершеннолетних, совершивших административные правонарушения 

(АППГ – 109) + 22,9%,  в т.ч. 52 за нарушение антиалкогольного 

законодательства.  

153 родителей или лиц, их заменяющих, привлечены к 

административной ответственности за неисполнение обязанностей по 

содержанию и воспитанию детей (6 мес. 2013г.- 179). Совместно с отделом 

по защите прав детства и комиссией по делам несовершеннолетних 

подготовлено 4 материала в суд на лишение родительских прав, судом   

решение   удовлетворено по 4 материалам.  

Проводимые мероприятия по предупреждению правонарушений 

среди несовершеннолетних в детских дошкольных и образовательных 

учреждениях,  детском доме и школах-интернатах,  способствовали 

снижению    количества лиц,  совершивших общественно-опасные деяния 

до достижения возраста уголовной ответственности, их количество 

снизилось с 12 до 7 деяний. Но в тоже время принимаемые 

профилактические меры не были достаточно эффективными и послужили 

снижению количества совершенных подростками преступлений, 

количество преступлений возросло с 1 до 3; на 200%.   
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        Проводимые профилактические мероприятия  по обеспечению 

безопасности дорожного движения  в течение 1 полугодия  2014 года    

позволили удержать  ситуацию на дорогах района под контролем,   

количество ДТП  снизилось с 11 до 9; на 18,2%, все происшествия 

произошли по вине водителей , но в тоже время тяжесть от последствий 

ДТП увеличилась с 11,8 до 25%, в  результате ДТП  3 человека погибло 

(2013 год - 2, получили ранения 9 человек ( - 40%).  

В течение 1 полугодия 2014 года обстановка на дорогах района 

продолжала оставаться сложной. За отчетный период 2014 года на 43,2 % 

снизилось общее количество нарушений ПДД, пресеченных сотрудниками 

ГИБДД в области обеспечения безопасности дорожного движения.  Из 

5209 пресеченных административных правонарушений, 810 допущено 

пешеходами (- 43,8%). Задержано 124 (-40,4%) водителя, управляющих 

транспортом в нетрезвом состоянии, из которых 58 водителей судом 

лишены права управления транспортными средствами. Сократилось 

количество наказанных водителей за нарушение скоростного режима  с 

3507 до 1174 ( - 66,4%).   

07 июля 2014г. на  совещании МО МВД России «Никольский»  

подведены итоги оперативно-служебной деятельности отдела внутренних 

дел за 1 полугодие 2014 года и поставлены задачи по повышению 

эффективности борьбы с преступностью и профилактики правонарушений, 

охраны общественного порядка и безопасности граждан во 2 полугодии  

2014 года.   

В целях обеспечения выполнения оперативно – служебных задач во 2 

полугодии 2014 года межмуниципальному отделу МВД России 

«Никольский» совместно с заинтересованными ведомствами и 

контролирующими органами необходимо провести следующие 

мероприятия : 

1.На основе анализа оперативной обстановки за 1 полугодие 2014 

года информировать районную администрацию и администрации сельских 

поселений, где произошел рост преступности. Подготовить отчет перед 

населением района через районную газету «Авангард», сайт 

администрации района. 
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2.С целью недопущения роста тяжких и особо тяжких 

преступлений и выявления преступлений превентивной направленности и 

изучения населения продолжить проведение поквартирного обхода 

населения и профилактических отработок наиболее криминогенных 

административных участков. 

3.В связи с актуальностью проблемы по выявлению преступлений, 

предусмотренных ст. 260 УК РФ , продолжить проведение совместных с 

работниками лесхозов рейдов за оборотом лесопродукции в целях 

раскрытия преступлений по « горячим» следам.  

4.Во время летних каникул систематически проводить совместные 

рейды с представителями учреждений образования и культуры в местах 

проведения культурно-массовых мероприятий для молодѐжи с целью 

выявления несовершеннолетних, употребляющих пиво, спиртные напитки, 

и иных правонарушений. Разработать и согласовать графики данных 

мероприятий. 

           5.Во взаимодействии с заинтересованными ведомствами и службами 

ОВД в течение 2 полугодия 2014 года проводить комплекс мер по 

своевременному выявлению и разобщению групп несовершеннолетних 

противоправной направленности. Организовать отработку мест 

концентрации массового отдыха молодежи во время проведения районных 

праздников и дискотек.  

6.Организовать,  совместное с корреспондентами районной газеты 

«Авангард»,  информирование населения района через СМИ о результатах 

борьбы с преступностью в целом, в том числе с экономическим 

преступлениями, коррупцией, о раскрытии преступлений, получивший 

большой общественный резонанс. 
 

 

 

 

Начальник МО                                                                     

МВД России « Никольский» 

подполковник полиции                                                      Е.В.Вовченко 


