ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Совета депутатов
Анадырского муниципального района
от 18.09.2018 № 154
ОТЧЁТ
начальника Межмуниципального отдела МВД России «Анадырский»
об итогах оперативно-служебной деятельности МОМВД России
«Анадырский» на территории Анадырского муниципального района
за 2017 год
В МОМВД России «Анадырский» проведен анализ работы
подразделений, задействованных в профилактике правонарушений и
предупреждении преступлений на территории Анадырского муниципального
района за 12 месяцев 2017 г.
В 2017 году на территории Анадырского муниципального района
зарегистрировано
1389
заявлений,
сообщений
о
преступлениях,
административных правонарушениях, о происшествиях, что меньше на –
15,5%, чем в 2016 году (1644).
пгт. Угольные Копи в 2017 году – зарегистрировано КУСП 966 (2016 г. –
1240);
пгт. Беринговский в 2017 году – зарегистрировано КУСП 423 (2016 г. –
404).
На фоне общего снижения зарегистрированных преступлений, возросли
показатели раскрываемости в ПП Угольные Копи – 82,9% (2016 г. – 53,0%) и
ПП Беринговский – 83,8% (2016 г. – 65,6%).
Структура
преступлений,
зарегистрированных
на
территории
Анадырского района за 2017 год, выглядит следующим образом (информация
на слайде) –
Тяжкие и особо тяжкие
Кражи
Грабежи
Угоны
Незаконный оборот оружия
Незаконный оборот наркотиков
Иные

16
31
3
5
6
1
67

Стоит отметить, что положительных результатов в 2017 году удалось
достичь по многим направлениям оперативно-служебной деятельности.
Однако, по некоторым направлениям есть упущения.
На фоне общего снижения уличной преступности, в пгт. Угольные Копи
допущен рост как по категории «в общественных местах» (рост с 22 до 25)
(удельный вес – 27%), так и по категории «на улице» (рост с 14 до 19) (удельный
вес – 21%).
Не в полной мере организованная работа по профилактике
правонарушений и преступлений, совершаемых в состоянии опьянения в пгт.
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Беринговский где на 72,7% (с 11 до 19) возросло число зарегистрированных
преступлений данной категории.
Считаю, что наряду со слабой организацией профилактической работы
росту числа преступлений указанной категории также послужило отсутствие
постоянного источника дохода у лиц, совершивших преступления. Лицами без
постоянного источника совершено в ПП Угольные Копи 38 преступлений (2016
г. - 39) (из них 10 в национальных селах), ПП Беринговский 19 преступлений
(2016 г. - 8) (из них в национальных селах -5). Недостаточно налаженное
взаимодействие с органами социальной защиты населения является
существенным упущением в деятельности МОМВД в 2017 году, поэтому
данный вопрос поставлен как один из приоритетных в План работы МОМВД на
2018 год.
Преступлений превентивных составов зарегистрировано в пгт. Угольные
Копи на 29,4% меньше (снижение с 34 до 24), в пгт. Беринговский на 38,5% (с
13 до 8). Однако, стоит отметить, что раскрываемость превентивных
преступлений составила 100%, что выше на 16,6% по сравнению с 2016 годом.
Причиной снижения количества выявленных преступлений превентивных
составов является декриминализация ст. 116 УК РФ; в настоящий момент
деяния, ранее подлежащие уголовной ответственности и входящие в категорию
превентивных
преступлений,
носят
характер
административных
правонарушений, предусмотренных ст. 6.1.1 КоАП РФ, которых в 2017 году на
территории обслуживания совершено – 40:
ПП Угольные Копи – 33;
ПП Беринговский – 7.
В целях профилактики повторной преступности среди осужденных, в том
числе осужденных к наказаниям, не связанных с изоляцией от общества, в 2017
году проведены оперативно-профилактические операции: «Быт», «Условник»,
«Рецидив», «Надзор», «Улица» и «Розыск», в ходе которых осуществлены
проверки состоящих на профилактических учетах условно осужденных лиц, и
лиц, имеющих непогашенную либо неснятую судимость.
Также еженедельно проводится «Единый день профилактики», в котором
принимают участие представители всех субъектов профилактики. При
проведении ОПМ сотрудниками полиции совместно с представителями
субъектов профилактики посещаются по месту жительства ранее судимые лица,
состоящие на профилактическом учете, в том числе проверяются лица,
находящиеся в «группе риска».
С лицами, состоящими на профилактическом учёте проводятся
профилактические беседы, разъясняется ответственность за нарушение
уголовного и административного кодекса РФ, особое внимание уделяется
недопустимости совершения повторных правонарушений.
С целью предупреждения правонарушений и преступлений со стороны
осужденных без изоляции от общества, совместно с сотрудниками филиалов
ФКУ УИИ проведено 47 рейдов и проверок.
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В 2017 году профилактическая работа проводилась в отношении 13 лиц,
подпадающих под действие Федерального закона 64-ФЗ.
ПП (м/д пгт. Угольные Копи)
10
ПП (м/д пгт. Беринговский)
3
На 1 января 2018 года на профилактическом учете в территориальных
органах внутренних состоит 5 поднадзорных лиц.
ПП (м/д пгт. Угольные Копи)
ПП (м/д пгт. Беринговский)

2
3

За 12 месяцев 2017 года в суды направлено 4 материала с ходатайством об
установлении административного надзора, ранее судимым лицам, которые
совершили в течение одного года два и более административных
правонарушений, посягающих на общественный порядок и общественную
безопасность, из них удовлетворено 4 направленных ходатайств, по которым
ранее судимые лица, совершившие два и более правонарушений поставлены
под административный надзор (ПП м/д пгт. Беринговский – 3, ПП м/д пгт.
Угольные Копи- 1).
Согласно статистическим данным, в 2017 году расследовано и направлено
в суд, в отношении лица, состоящего под административным надзором 1
уголовное дело (пгт. Беринговский).
По работе, проделанной в рамках профилактики подростковой
преступности, докладываю следующее. В рамках взаимодействия, сотрудники
полиции
приняли
участие
в
заседаниях
комиссии
по
делам
несовершеннолетних и защите их прав при Администрации Анадырского
муниципального района, где рассматривались вопросы профилактики
правонарушений несовершеннолетних. Ежеквартально на заседании комиссии
по делам несовершеннолетних, защите их прав, осуществляется доклад о
проводимых
мероприятиях
по
профилактике
безнадзорности
и
правонарушений несовершеннолетних.
Сотрудники полиции в 2017 году приняли участие в проведении 4
мероприятий, направленных на профилактику раннего алкоголизма,
наркомании и токсикомании: «Скажи, где торгуют смертью», «Здоровый образ
жизни».
На учёте ПДН по состоянию на 31 декабря 2017 года состояло 12
несовершеннолетний правонарушителей:
пгт. Угольные Копи – 10
пгт. Беринговский - 2
На учёте также состояло 16 неблагополучных семей:
пгт. Угольные Копи – 9
пгт. Беринговский - 7
Не отвечает предъявляемым требованиям работа по выявлению
несовершеннолетних правонарушителей. В дежурные части доставлено всего 7
несовершеннолетних (АППГ-14) правонарушителей:
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пгт. Угольные Копи – 3 (АППГ-9)
пгт. Беринговский – 4 (АППГ-5)
В целях выявления фактов реализации несовершеннолетним алкогольной
и спиртосодержащей продукции, совместно с представителями комиссии по
делам несовершеннолетних проводились рейдовые мероприятия по торговым
точкам Анадырского муниципального района. Однако эффективность
проведенных мероприятий низкая: выявлено всего 1 факт реализации
алкогольной продукции несовершеннолетним (Угольные Копи).
Выявлено 8 фактов, связанных с вовлечением несовершеннолетних в
употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции по ч. 1 ст. 6.10
КоАП РФ (АППГ- 3).
пгт. Угольные Копи – 3 (АППГ-1)
пгт. Беринговский – 5 (АППГ-2)
Недопущение роста преступности среди несовершеннолетних было и в
настоящий момент является одной из приоритетных задач в профилактической
работе. Как я уже озвучил, за двенадцать месяцев 2017 года
несовершеннолетними совершенно 2 преступления, в 2016 году совершено 2
преступления.
Несовершеннолетними, состоящими на учете ПДН, преступления не
совершались.
В 2017 году выявлено и привлечено к административной ответственности
по ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ 82 родителя, в 2016 году 108 родителей.
пгт. Угольные Копи – 50 (АППГ-71)
пгт. Беринговский – 32 (АППГ-37)
Сотрудниками МОМВД в 2017 году проведено в учебных заведениях и
иных
учреждениях
203
профилактических
лекции
и
бесед
с
несовершеннолетними на различную тематику:
пгт. Угольные Копи – 143
пгт. Беринговский – 60
Необходимо отметить, что в результате ненадлежащей организации
профилактической работы, работы по своевременному выявлению
несовершеннолетних, употребляющих психотропные вещества, в 2017 году
зарегистрировано 1 факт отравления бытовым газом, повлекшее смерть
несовершеннолетнего. По данному факту проведена служебная проверка,
должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.
По вопросу организации работы по выявлению экономических и
коррупционных преступлений докладываю следующее.
За 12 месяцев 2017 года в МОМВД России «Анадырский»
зарегистрировано 4 преступления экономической направленности. Из них:
- 3 преступления, предусмотренных ч. 3 ст. 327.1 УК РФ.
- 1 преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 159 УК РФ.
Указанные преступления совершены в условиях неочевидности, до
настоящего времени остаются нераскрытыми.
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По 1 уголовному делу экономической направленности принято решение,
направлено в суд.
Отрицательным показателем работы является отсутствие выявленных
преступлений в сфере оборота драгоценных металлов. На это есть объективные
причины - на территории обслуживания осуществляет свою деятельность
золотодобывающая компания ООО «Рудник Валунистый», месторождение
Валунистое находится в 237 км севернее г. Анадырь в труднодоступной
местности, в г. Анадырь расположен офис с кадровым и бухгалтерским
персоналом, руководство предприятием осуществляется непосредственно с
головного офиса г. Москва.
Также на границе Анадырского и Билибинского районов осуществляет
свою деятельность ЗАО «Чукотская горно–геологическая компания»
месторождение «Купол», расстояние от г. Анадырь 450 км и от г. Билибино 298
км.
По итогам оперативно-служебной деятельности проведён, сделаны
выводы, выявлены упущения в работе, намечены мероприятия по стабилизации
и оперативной обстановки на обслуживаемой территории и улучшению
показателей оперативно-служебной деятельности.

