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Приложение к Решению Совета депутатов 

Гудермесского муниципального района от 

«11» января 2017 г. № 46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д О К Л А Д  

начальника отдела МВД России 

 по Гудермесскому району ЧР 

полковника полиции Ю.Л. Байсултанова 

(перед районным советом депутатов) 

 

 «Анализ оперативной обстановки на территории района,  

итоги оперативно-служебной деятельности  

отдела МВД России по Гудермесскому району ЧР за 2016 год» 
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Уважаемые депутаты! 

 

В 2016 году отделом МВД России по Гудермесскому району ЧР году были 

приняты меры по обеспечению соблюдения и защите конституционных прав и 

свобод граждан, охраны общественного порядка и безопасности, борьбе с 

незаконным оборотом наркотических веществ и оружия, проявлениями терроризма 

и экстремизма. 

Оперативная обстановка на территории Гудермесского района оставалась 

стабильной и контролируемой. Зарегистрирован незначительный на 19,1% рост 

преступлений.  

В  отделе МВД России по Гудермесскому району ЧР за 12 месяцев 2016 года 

было зарегистрировано 2 709  заявления о происшествиях и преступлениях, из них 

по 1 212. 

Всего на территории района было зарегистрировано 304 преступления, что на 

53 больше чем за 2015г.-251.  

По тяжести преступлений было зарегистрировано: 

- особо тяжких 13 преступлений, что на 85,7% больше чем за 2015г.-7; 

- тяжкие 49, что на 2 преступления или 3,9%  меньше чем за 2015 г.-51;  

- средней тяжести 99, что на 33,8%, или 25 преступлений  больше чем за 2015г.-

74; 

- 143 преступления небольшой тяжести, рост на 20,2%  в сравнении с 2015г.-

119. 

В результате принятых мер профилактического характера удалось достичь 

снижения уровня таких преступлений как: 

- преступления против общественной безопасности и порядка 2016г.-31 (2015г.-

35), снижение на 11,4%; 

- убийств человека на 25%, 2016г.-3, 2015г.-4; 

- причинение смерти по неосторожности на 100%, 2016г.-0, 2015г.-1. 

- кражи на 23,1% , 2016г.-70, 2015г.-91; 

  в т.ч. из квартир на 87,5%, 2016г.-1, 2015г.-8; 

  транспортных средств на 66,7%, 2016г.-1, 2015г.-3. 

По зарегистрированным преступлениям ущерб составил 8 157 300 руб., 

который был возмещен  на 76,09%, что составляет 6 207 158 руб.  

По уголовным делам, находящимся в производстве отдела проходили 162 

мужчин и 12 женщин. 

Остались нераскрытыми 20 преступлений, потерпевшими по УД проходили 94 

гражданина и 12 организаций 

В результате оперативно-служебной деятельности сотрудниками отдела за 2016 

год было раскрыто- 270 преступлений, что на  16,8% больше чем за 2015г.-231, 

раскрываемость составила 93,1%, и на 6,6% больше среднереспубликанского 

показателя, который составляет 86,6%. 

Изъято 192 ед. огнестрельного оружия (2015г.-268), из них 123 пистолета, в т.ч. 

119 ед. - это оружие ограниченного поражения и 4 боевых пистолетов (проходят по 

УД). Изъято 69 охотничьих оружий (61-гл.ор., 8-нарезных). Изъято 1787 ед. 

боеприпасов различного калибра. 

По ст.208 УК РФ (организация НВФ), зарегистрировано 5 преступлений. 

Раскрываемость составляет 66,7%.  
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На учете в отделе МВД России по Гудермесскому району состоит – 3 члена 

НВФ, из числа выходцев Гудермесского района, действующих в сопредельных 

районах, все они находятся в федеральном розыске, один из которых в розыске за 

ОМВД России по Ножай-Юртовскому району.  

За незаконный оборот наркотических веществ зарегистрировано 54 

преступления, что на 25,6% больше чем в 2015 году-43, из них раскрыто 50 (2015г.-

40) преступлений, раскрываемость составляет-96,2%. Изъято из незаконного 

оборота 2 кг. 475,75 гр. наркотических веществ (2015г.-2кг. 817,96 гр.)-342,21гр. 

За административные правонарушения сотрудниками отдела было составлено 

11 760 адм. протокола, что на  4 больше чем за 2015г.-11 756. Наложено штрафов на 

сумму- 7 894 300 руб., за 2015г.- 10 474 900 руб.(-2 580 600 руб.) 

Взыскано штрафов на сумму-4 063 200 руб., за   АППГ- 8 802 300 руб.(-4 739 

100 руб.)  

По итогам 2016 года в соответствие с требованиями приказа МВД РФ от 

31.12.2013г. №1040 служебная деятельность отдела МВД России по Гудермесскому 

району Чеченской Республики оценена «положительно». 

В 2016 году сотрудники ОМВД принимали участие в обеспечении проведения 

168 мероприятий районного масштаба и 18 в г. Грозном, нарушений общественного 

порядка, во время проведения которых не допущено.  

В целях поддержания боеготовности подразделений отдела руководящим 

составом отдела ежемесячно проводились тактико-строевые занятия и штабные 

тренировки, строевые смотры по проверки предметов вооружения, экипировки, 

форменного обмундирования, готовности к действиям при ЧОиЧС, постоянно 

отрабатывались вопросы отражения нападения на ОМВД. 

Во исполнение майских 2012 года указов Президента РФ по вопросам оказания 

государственных услуг населению следует отметить, что в отделе МВД России по 

Гудермесскому району ЧР получили квалифицированную помощь – 9049 из них по 

линии ОГИБДД-749 чел, ГЛРР- 490 чел., подготовлено и выдано справок по 

реабилитации-268 чел. добровольно дактилоскопировано-46 чел., выдано справок о 

судимости-32 чел. в отделе по вопросам миграции-7 464 чел. 

В 2017 г. приоритетными направлением деятельности всех служб и 

подразделений отдела является 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. 

Личный состав отдела способен выполнить любые задачи по обеспечению 

безопасности и правопорядка на территории Гудермесского района, а если 

потребуется и за его пределами. 

 


