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В 1-м полугодии 2016 года оперативная обстановка на территории
Гудермесского района оставалась стабильной и контролируемой. Ежемесячно
проводился анализ состояния оперативной обстановки, вносились предложения по
улучшению показателей работы, принимались решения, в результате чего удалось
достичь положительных результатов.
За 6 месяцев 2016 года на территории района зарегистрировано 158
преступлений, что на 1,3% больше чем за аналогичный период прошлого года
(АППГ)-156.
Из этого числа, следствие по которым обязательно зарегистрировано 96
(АППГ-78), рост составил 23,1%(+18).
Преступлений, по которым следствие не обязательно зарегистрировано – 62,
снижение составило 16 преступлений или 20,5% (АППГ-78).
По тяжести преступлений было зарегистрировано:
- особо тяжких 2 преступления, что на 33,3% меньше чем за АППГ-3;
- тяжкие 37, рост составил 37%, в сравнении с АППГ-27;
- средней тяжести 47, что на 20,5% (8) больше чем за АППГ-39;
- 72 преступления небольшой тяжести, снижение на 17,2% в сравнении с
АППГ-87.
Зарегистрировано 14 преступлений против общественной безопасности и
порядка (АППГ-12), рост составил 2 преступления или 16,7%, в т.ч. 6 преступления
по ст.208 УК РФ (организация НВФ), АППГ-3.
Произошло снижение по таким преступлениям как:
- преступления против жизни и здоровья на 20% (2016г.-16, АППГ-20);
- преступлений против личности на 15,4% (2016г.-22, АППГ-26);
- убийств человека на 66,7% (2016г.-1, АППГ-3);
- преступлений с применением оружия на 80% (2016г.-1, АППГ-5);
- кражи на 30% (2016г.-42, АППГ-60);
- преступления, связанные с ЖКХ на 88,9% (2016г.-1, АППГ-9).
Несмотря на социально-экономическое положение в обществе, снижение
уровня жизни граждан, рост лиц, не имеющих постоянной работы, в текущем году
удалось повлиять на рост преступлений против собственности, рост которой
наблюдался в течение первых четырех месяцев т.г. Так, по итогам 6 месяцев 2016
года произошло снижение преступлений против собственности на 2,7%, что
составило 72 преступления против 74 за АППГ. Из этого числа снижение произошло
по:
- кражам на 30% (2016г.-42, АППГ-60);
- в т.ч. из квартир на 50% (2016г.-1, АППГ-2);
- присвоение или растрата на 42,9% (2016г.-4, АППГ-7);
Несмотря на это произошел рост на 100% краж транспортных средств (2016г.-2,
АППГ-0), мошенничество на 425% (2016г.-21, АППГ-4), грабежей на 100% (2016г.2, АППГ-0).
На 21,7% возросло преступлений экономической направленности (2016г.-28,
АППГ-23).
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В общественных местах и на улицах зарегистрировано 10 преступлений, рост
составил 25%, АППГ-8, из них уличных-4, что на 33,3% больше чем за АППГ-3. Из
этой категории раскрыто 5 преступлений.
Из 106 раскрытых преступлений, совершены были ранее совершавшими 14
преступлений (АППГ-6) рост на 133%, ранее судимыми-10 (АППГ-6) рост на 40%, в
состоянии алкогольного опьянения 1 преступление (АППГ-3) снижение на 66,7%, из
категории не работающих и не обучающихся-82, что на 26,2% больше чем за АППГ65, в группе -5, АППГ-2, что на 150% ниже, в составе орг. группы-3, рост 100%.
По зарегистрированным преступлениям ущерб составил 4 492 448 руб.,
который был возмещен на 80,5%, что составляет 3 616 448 руб.
По уголовным делам, находящихся на расследовании в отделе проходили 99
мужчин и 6 женщин.
Нераскрыто 10 УД, из которых 7 по которым следствие обязательно и 3 по
которым следствие не обязательно.
За 6 месяцев т.г. на территории района зарегистрировано 10 ДТП (АППГ-24) с
пострадавшими, в результате которых погибло 6 чел. (АППГ-6), получили ранения
17 чел. (АППГ-32 чел.).
В дежурной части ОМВД России по Гудермесскому району ЧР за 6 месяцев
2016 года было зарегистрировано 1332 заявления о происшествиях и преступлениях,
из них по 566 было вынесено решение об отказе в возбуждении уголовного дела
(АППГ-682,-116).
Сотрудниками ОМВД РФ по Гудермесскому р-ну ЧР, за шесть месяцев 2016
года было раскрыто-106 преступлений, что на 6 больше чем за АППГ-100,
раскрываемость составила 91,4% (+1,3%, АППГ-90,1%) и на 5,2% больше
среднереспубликанского показателя, который составляет 86,2%.
Из 106 раскрытых преступлений сотрудниками оперативных подразделений
раскрыто 37, сотрудниками охраны общественного порядка раскрыто 68
преступлений.
Изъято 145 ед. огнестрельного оружия (АППГ-185), из них 88 ед. - это оружие
ограниченного поражения, 57 ед. охотничьих ружей (51-гл.ор., 6-нарезных). Из
этого числа 4 гладкоствольных оружия проходят по УД. Изъято 208 боеприпаса
различного калибра (АППГ-192), обнаружен 1 снаряд и 2 СВУ, выстрелов к
гранатомету ВОГ-6 шт.
За незаконный оборот наркотических веществ раскрыто 20 (АППГ-18)
преступлений, изъято 1 кг. 141,33гр. наркотических веществ (705,38гр.).
За административные правонарушения сотрудниками отдела было составлено 6
501 адм. протокола, что на 178 больше чем за АППГ-6 323. Наложено штрафов на
сумму- 4 242 000 руб., за АППГ-5 705 400 руб.
Взыскано штрафов на сумму-1 826 800 руб., за АППГ- 1 787 400 руб.
В текущем году сотрудники ОМВД принимали участие в обеспечении
проведения 77 мероприятий районного и республиканского масштаба, нарушений
общественного порядка, во время проведения которых не допущено.
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В целях поддержания боеготовности подразделений отдела руководящим
составом отдела ежемесячно проводились строевые смотры по проверки предметов
вооружения, экипировки, форменного обмундирования, готовности к действиям при
ЧОиЧС, постоянно отрабатывались вопросы отражения нападения на ОМВД. За
шесть месяцев 2016 года проведено 12 тактико-строевых занятия и штабных
тренировок. Учения и занятия проводились как самостоятельно, так и с
сотрудниками силовых структур расположенных на территории района.
По вопросам оказания государственных услуг населению в свете выполнения
майских указов Президента Российской Федерации в отделе МВД России по
Гудермесскому району ЧР получили квалифицированную помощь – 1 113 граждан,
из них по линии ОГИБДД-290 чел, ГЛРР- 615 чел., подготовлено и выдано справок
по реабилитации-192 чел. добровольно дактилоскопировано-16 чел.
В июле 2016 г. считаю приоритетным направлением деятельности всех служб и
подразделений отдела – это сосредоточение основных усилий на выполнение
требований директивы МВД РФ №3-2015г. приказов, планов МВД по ЧР,
начальника отдела, по недопущению терактов, обеспечение правопорядка в
общественных местах, выявление и раскрытие тяжких и особо тяжких преступлений.
Проведение оперативно-розыскных и профилактических мероприятий
направленных на стабилизацию оперативной обстановки, выявление членов НВФ и
их пособников, а также фактов агитации молодежи к вовлечению в ряды НВФ для
участия в вооруженном конфликте на территории Сирийской Арабской Республики
и другие противоправные действия террористического и экстремистского характера.

