Анадырский муниципальный район

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
АНАДЫРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
(XXVII сессии III созыва)
от 12.12.2019

№ 220

Об отчёте начальника Межмуниципального отдела МВД России «Анадырский» об итогах оперативнослужебной деятельности МОМВД
России «Анадырский» на территории
Анадырского муниципального района
за 2018 год
В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 7 февраля 2011 года
№ 3-ФЗ «О полиции», заслушав отчёт начальника Межмуниципального отдела
МВД России «Анадырский»,
Совет депутатов Анадырского муниципального района
РЕШИЛ:
1. Отчёт начальника Межмуниципального отдела МВД России «Анадырский» об итогах оперативно-служебной деятельности МОМВД России «Анадырский» на территории Анадырского муниципального района за 2018 год
принять к сведению согласно приложению.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия и подлежит
размещению на официальном сайте Администрации Анадырского муниципального района www.anadyr-mr.ru.

Председатель
Совета депутатов

Ю.А. Лапочкин

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Совета депутатов
Анадырского муниципального района
от 12.12.2019 № 220

Отчёт
начальника Межмуниципального отдела МВД России «Анадырский»
об итогах оперативно-служебной деятельности МОМВД России
«Анадырский» на территории Анадырского муниципального района
за 2018 год

В 2018 году усилия Межмуниципального отдела МВД России «Анадырский», были сосредоточены на приоритетных направлениях борьбы с преступностью, обеспечении правопорядка и общественной безопасности, проведении оперативно-профилактических мероприятий по недопущению преступлений и правонарушений на территории Чукотского автономного округа, а
также по повышению качества предоставления государственных услуг.
На территории обслуживания МО МВД России «Анадырский» в 2018 году
увеличилось число совершенных преступлений категории тяжких и особо
тяжких с 47 до 77 преступлений, т.е. на 38,9% (удельный вес данных
преступлений, в общем массиве зарегистрированных, составил – 20,9%).
Однако раскрытие преступлений данной категории составило 50,6% (АППГ –
46,8%).
Увеличение данного показателя было обусловлен тем, что за
анализируемый период по инициативе анадырской межрайонной прокуратуры
из административных материалов на территории обслуживания Анадырского
района было возбуждено 9 уголовных дел (по статьям: по ст. 228.1 ч. 1 – 7
уголовных дел, по ст. 228.1 ч. 3 – 1 уголовное дело, по ст. 228.1 ч. 4 – 1
уголовное дело). Которые в настоящее время остаются не раскрытыми.
Также инициативно было выявлено на 100% больше преступлений
коррупционной составляющей 4 (АППГ – 0) (3 преступления в отношении гр.
«М» и 1 преступление в отношении «П».

Кроме этого было выявлено 6 преступлений (АППГ - 4) + 33,3% (по ч. 3 ст.
160 УК РФ в отношении «Е» - присвоение средств федерального бюджета
(ЗБС), ч. 3 ст. 160 УК РФ в отношении «О», ч. 4 ст. 159 УК РФ в отношении
«Б», ч. 3 ст. 160 УК РФ в отношении «М» (ТЭК), 2 по ч. 4 ст. 159 УК РФ,
связанных с приобретением векселей ФТК в ОО «АТБ»).
На 75% больше выявлено преступлений, связанных с неправомерным
завладением транспортных средств с участием несовершеннолетних 4 (АППГ-1)
преступление.
Несмотря на то, что на территории обслуживания Анадырского района
постоянно проводятся профилактические мероприятия, такие как: «Быт»,
«Улица», «Подросток», «Здоровый образ жизни», «Арсенал», «Курорт»,
«Алкоголь», а также «Единый день профилактики» еженедельно в пятницу и
субботу, все они направленны на предупреждение, пресечение, выявление
преступлений и административных правонарушений, однако, отчетном
периоде произошёл рост преступлений в общественных местах с 76 до 103
преступлений, т.е. на 26,2%, увеличилось число преступлений, совершенных на
улицах с 46 до 47 преступлений, т.е. на 2,1%, увеличилось количество
преступлений,
совершенных
лицами
в
состоянии
алкогольного
(наркотического, токсического) опьянения со 126 до 145 преступлений, т.е. на
13,1%, увеличилось число преступлений, совершенных лицами, ранее
совершавшими со 116 до 137 преступлений, т.е. на 15,3%.
Рост указанных показателей произошел формально и обусловлен тем, что
за 12 месяцев 2018 года инициативно выявлено на 66,6% больше 21 (АППГ - 7)
преступлений, предусмотренных ст.ст. 318-319 УК РФ, а также на 20% больше
10 (АППГ-8) преступлений, предусмотренной ст. 264.1 УК РФ. Как следствие, при
совершении одного преступления указанных категорий, происходит рост
нескольких показателей, а именно: совершенных на улице, в общественном
месте, в состоянии опьянения, ранее совершавшими.
Что касается преступлений, связанных с телефонными мошенничествами,
следует отметить, что по территории Анадырского района роста указанной категории преступлений не допущено. В 2018 году было отмечено снижение числа преступлений, связанных с телефонными мошенничествами с 24 до 14 преступлений, из которых: с использованием мобильной связи с 7 до 3 преступлений, с использованием сети интернет с 17до 7 преступлений.
Снижение роста данного показателя было обусловлено проведением
профилактической работы с населением, а именно, распространение памяток

гражданам по месту жительства, в жилом секторе, на информационных стендах
жилых домов, в местах расположения банкоматов с целью профилактики
мошенничеств и краж личного имущества, краж и мошенничеств с
использованием сотовых телефонов, а также с банковских карт,
ежеквартальных выступления через средства массовой информации.
Проводилась работа и по выявлению преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, а также связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, сильнодействующих веществ.
В 2018 году сотрудниками подразделения по контролю за оборотом
наркотиков МО МВД России «Анадырский» было выявлено на 57,1% больше
преступлений, их количество возросло с 6 до 14 преступлений.
Аналогичная тенденция наблюдается и по категории преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, так за 12 месяцев 2018 года на территории облуживания уменьшилось число зарегистрированных преступлений,
связанных с незаконным оборотом оружия с 9 до 8, из них: на территории обслуживания ГО Анадырь: с 3 до 4 преступлений, из которых раскрыто 2
(АППГ-0).
Работа подразделения ОГИБДД МО МВД России «Анадырский» за 12
месяцев 2018 года организовывалась и проводилась в соответствии с требованиями Указа Президента Российской Федерации от 15.06.98г. №711, приказа МВД РФ № 930-03г. и иных нормативных документов, регламентирующих
деятельность ГИБДД.
Сотрудниками отделения ГИБДД МОМВД России «Анадырский» в течении года проводилась целенаправленная работа по обеспечению безопасности
дорожного движения, предупреждению дорожно-транспортных происшествий
и снижению тяжести последствий от них. В целях профилактики и предупреждения ДТП на обслуживаемой территории ежедневно велась работа упреждающего характера.
Дорожно транспортные происшествия:
За 12 месяцев 2018 года на территории Анадырского района зарегистрировано всего – 79 ДТП (2017 - 66);
Совершено ДТП по вине водителей, находящихся в нетрезвом состоянии
– 9 (2017 - 1);
ДТП повлекших гибель людей – 0 (2017 - 1);

ДТП в которых было ранено граждан – 12 (2017 - 12);
С участием детей – 3 (2017 - 2);
Сотрудниками ОГИБДД МО МВД России «Анадырский» за 12 месяцев
2018 года раскрыто преступлений:
ст. 264.1 УК РФ (нарушение лицом управляющим т/с ПДД или эксплуатации т/с, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью
человека) – 12 (2017 - 5);
ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным т/с
без цели хищения) – 2 (2017 - 7);
ст. 158 УК РФ (краж т/с) – 0 (2017 - 0);
ст. 327 УК РФ (подделка, изготовление или сбыт поддельных документов) – 1 (2017 - 1);
По линии дорожного надзора в 2018 году в отношении лиц осуществляющих содержание дорог и дорожных сооружений выдано предписаний – 136
(2017 - 107);
За анализируемый период 2018 года сотрудниками ГИБДД выявлено и
пресечено административных правонарушений – 2265 (2017 - 2479), из них за
управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения –
87 (2017 - 55);
В целях профилактики безопасности дорожного движения, снижения
количества дорожно-транспортных происшествий, сотрудниками ОГИБДД
МОМВД России «Анадырский» проводились беседы в коллективах автопредприятий, в образовательных организациях, с индивидуальными владельцами
транспортных средств. Для профилактики детского дорожно-транспортного
травматизма госавтоинспекторами проведено 113 (104) просветительских и
предупредительных мероприятия в образовательных учреждениях района, направленные на привитие навыков безопасного поведения на дорогах город
(классные часы, общешкольные линейки, лекции-беседы), а также 10 (13) тематических викторин («Весёлый Светофорчик!», «Мама, папа, я – дорожная семья!», «Шагающий автобус!»). Выступлений в средствах массовой информации
18 (17).
Госавтоинспекцией округа разработаны два полугодовых профилактических комплекса, направленных на снижение детского дорожнотранспортного травматизма. Они включают в себя проведение двух этапов
профилактических акций «Внимание, дети!», «Ребёнок – главный пассажир!»,
«Стань заметней на дороге!». Так же на территории района ОГИБДД МОМВД
России "Анадырский" проведены оперативно профилактические мероприятия
«Такси», «Телефон», «Алкоголь», «Снегоход», проводится ежедневный кон-

троль прохождения пред рейсового медицинского осмотра водителями такси,
а также профилактические беседы по соблюдению Правил дорожного движения всеми участниками дорожного движения.
Причинами роста ДТП послужили нарушения правил маневрирования,
проезда перекрестков, также несоответствие выбранной скорости конкретным
условиям движения. Ужесточение законодательства слабо влияет на поведение водителей, что подтверждается фактами неоднократных повторных правонарушений в области дорожного движения. Огромное количество правонарушений, в том числе ставшие причиной дорожно-транспортного происшествия
связаны с невнимательностью водителей, плохим знанием основных требований Правил дорожного движения и зачастую спешкой и торопливостью. На
территорию округа ежегодно ввозится около 500 автомобилей, количество
транспортных средств на территории города Анадыря растет.
Кроме того водителями транспортных средств в соответствии с Постановление правительства Российской Федерации №1002 от 11 октября 2014 не в
полной мере используется установленная действующим положением регламентирующим порядок предоставления страховщику сведений о ДТП по так
называемому «Европротоколу», в связи с чем при оформлении ДТП с мелким
ущербом продолжают привлекаются сотрудники ДПС, в данном направлении
сотрудниками ОГИБДД МО МВД России «Анадырский» ведется разъяснительная работа с участниками дорожного движения. Сотрудниками ОГИБДД МО
МВД России «Анадырский» неоднократно проводились выступления в СМИ г.
Анадырь, а также водителям транспортных раздавались памятки разъясняющие действующее положение.
По итогам 12 месяцев 2018 года на профилактический учет в ОУУП и
ПДН МОМВД России «Анадырский» было поставлено - 43 несовершеннолетних (АППГ-42), из них на конец отчетного периода состоят несовершеннолетние: до 14 лет-6 (АППГ-2), с 14 до 18 лет-31 (АППГ-20), за совершение преступлений-8 (АППГ-3), за совершение административных правонарушений-11
(АППГ-13), за совершение ООД-7 (АППГ-6).
За вдыхание паров ядовитых веществ-3 (АППГ-0).
Снято с профилактического учета - 28 несовершеннолетних (АППГ-31).
На профилактический учет за неисполнение родительских обязанностей
поставлено 26 родителей (АППГ 22). Снято с учета 16 родителя (АППГ 11) в
связи с наступлением обстоятельств, исключающих возможность отрицательного влияния на детей.
На территории Анадырского района по итогам 12 месяцев 2018 года несовершеннолетними было совершенно 6 преступлений, из них 5 преступлений,
связанных с хищением чужого имущества (4- ст.158 УК РФ, 1-ст.161 УК РФ) и
1 преступление против жизни и здоровья (ст.112 УК РФ).
8 несовершеннолетних (АППГ-13) в возрасте до 16 лет и 7 (АППГ 11)
старше 16 лет выявлены в состоянии алкогольного опьянения. Кроме этого,
допущено совершение преступлений несовершеннолетними в состоянии алкогольного опьянения, показатель равен - 1.
В рамках взаимодействия органов субъектов профилактики были организованны и проведены мероприятия по ранней профилактике неблагополучных семей и детской безнадзорности в связи, с чем были организованы посещение по месту жительства семья входящие в группу риска, а также семей, состоящих на профилактическом учете.
По результатам проведенных мероприятий к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ привлечено - 60 родителей (АППГ-54).

В целях предотвращения правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних, инспекторами ОУУП и ПДН МОМВД России «Анадырский» совместно с руководителями общеобразовательных учреждений района
разработаны совместные планы общей и индивидуальной работы с несовершеннолетними, склонными к совершению противоправных деяний, а также
проведение лекций и бесед с учениками школ. Было проведено - 207 лекций
(бесед) (АППГ-171).
В учебных учреждениях ежемесячно проводились «Советы профилактики», на которых заслушивались учащиеся, состоящие на профилактических
учетах.
Сотрудники полиции принимали участие в родительских собраниях, где
родителям доводилась информация о сохранности личного имущества.

