
Девятое заседание Совета депутатов Гудермесского муниципального района 
Чеченской Республики второго созыва 

Р Е Ш Е Н И Е 

от «09» июля 2012 г. №47 г.Гудермес 

Об отчете начальника отдела МВД России по Гудермесскому району о 
результатах деятельности отдела за I полугодие 2012 года 

В соответствии с частью 3 статьи 8 Федерального закона «О полиции», в целях 
обеспечения открытости и публичности в деятельности полиции депутатами Совета 
депутатов Гудермесского муниципального района заслушан и обсужден отчет 
начальника отдела МВД России по Гудермесскому району майора полиции 
Айдамирова С.У. о результатах деятельности отдела за I полугодие 2012 года. 

Депутаты Совета депутатов Гудермесского муниципального района 
поддерживают действия полиции, направленные на обеспечение безопасности 
граждан на территории района и снижение уровня преступности. 

Учитывая вышеизложенное, Совет депутатов Гудермесского муниципального 
района Чеченской Республики. 

РЕШИЛ: 

1. Принять отчет начальника отдела МВД России по Гудермесскому 
району о результатах деятельности отдела за I полугодие 2012 года к сведению. 

2. Считать одной из первоочередных задач Совета депутатов 
Гудермесского муниципального района работу, направленную на 
совершенствование системы профилактики правонарушений, а также создание 
механизма взаимодействия органов местного самоуправления муниципальных 
образований района и общественных объединений в целях развития системы 
общественного контроля за деятельностью полиции, обеспечения общественного 
доверия как одного из критериев официальной оценки деятельности полиции. 

3. Направить настоящее решение министру ВД по Чеченской Республике. 
4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете 

«ГУМС». 
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

Глава Гудермесского 
муниципального района В.М. Чагаев 



Отчет 

начальника отдела МВД России по Гудермесскому району майора полиции 

Айдамирова С.У. о результатах деятельности отдела за I полугодие 2012 года. 

 

«Анализ оперативной обстановки на территории района, об итогах оперативно-

служебной деятельности ОМВД России по Гудермесскому району ЧР за I 

полугодие 2012 года, проблемные вопросы и задачи на II полугодие 2012 года» 
 

Оперативная обстановка на территории Гудермесского муниципального района 

ЧР относительно стабильная и контролируемая. За 6 месяцев т.г. имело место 

событие, которое дает основание полагать, что члены НВФ не оставляют намерений 

по дестабилизации ситуации на территории нашего района и республики, это 

боестолкновение в районе н.п. Герзель, в результате, которого было уничтожено два 

члена НВФ, однако с нашей стороны были понесены потери, убиты были начальник 

ОУР – Джамалдаев А. и командир огневой роты – Адалаев А. 

За 6 месяцев 2012 года на территории Гудермесского района 

зарегистрировано 189 преступлений.  

В дежурную часть (ДЧ) ОМВД России по Гудермесскому району ЧР за шесть 

месяцев 2012 г. было зарегистрировано 601 заявление и сообщение о 

происшествиях. 

За отчетный период 2012 года не зарегистрировано на территории района таких 

преступлений как: 

- теракт; 

- незаконного лишения свободы; 

- умышленного причинения вреда здоровью; 

- организация преступного сообщества; 

- грабежи, 

- разбойные нападения; 

- похищения человека; 

- вымогательства; 

- бандитизма; 

- краж транспортных средств; 

 

Произошло снижение таких преступлений как: 

- тяжкие на 31,1%; 

- небольшой тяжести на 36,2%; 

- на 17% меньше зарегистрировано преступлений против собственности; 

 

Несмотря на принимаемые меры, имеет место и рост таких преступлений как: 

- преступлений против общественной безопасности и порядка на 53,8%; 

- умышленного причинения ср. тяжести вреда здоровью – 1 факт; 
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- увеличилось число краж на 34,1%; 

- зарегистрировано 3 факта убийства, все они раскрыты; 

 

Выявлено 17 преступлений, предусмотренных ст. 228 УК РФ, за незаконный 

оборот наркотических веществ, из них за сбыт – 2, за незаконный оборот сильно 

действующих веществ (СДВ) – 4. 

 

По экономической направленности зарегистрировано 33 преступления. 

 

Зарегистрировано 52 ДТП, в результате которых погибло 13, и получили 

ранения 36 человека.  

 

Как положительный момент следует отметить, что за 6 месяцев т.г. на 

территории района терактов и преступлений экстремистского характера не 

зарегистрировано. 

  

В результате оперативно-служебной деятельности, за 6 месяцев 2012года 

было раскрыто – 136 преступлений. 
 

Из незаконного оборота изъято 201,82гр. наркотического вещества, из них 

марихуаны – 181,4 гр. и 14,33 гр. – СДВ и 6,09 гр. – дизоморфина. Всего по данной 

линии работы было раскрыто 17 преступлений, из них за сбыт – 2, СДВ – 4. 

 

Выявлены и уничтожены 2 члена НВФ (Алхазов и Бантаев), установлены 3 

пособников НВФ, которые были задержаны в ходе оперативно – розыскных 

мероприятий. 

 

По состоянию на 1 июля 2012г. в ОМВД на учете состоит 16чел. как 

примкнувшие к НВФ, все они находятся в розыске.  

 

Из незаконного оборота изъято 6 ед. огнестрельного оружия: 

- автоматов – 4; 

- пистолетов – 1; 

- сдана добровольно 1 винтовка; 

- в адм. порядке изъято 17 ед. охотничьих ружей; 

- гранатомет – 1; 

- гранат – 2 шт.; 

- патронов 507 шт.; 

- магазинов к стр. оружию – 11 (в мае – 2); 

- обнаружено и уничтожено 2 схрона. 
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За административные правонарушения сотрудниками отдела было 

составлено 6 937 адм. протокола. Взыскано штрафов на сумму – 209 900руб.  

 

За 6 месяца т.г. сотрудники ОМВД РФ принимали участие в обеспечении 

правопорядка во время проведения 75 общественных мероприятий районного и 

республиканского масштаба, нарушений безопасности, во время проведения 

которых не допущено. 

 

В 1 полугодии 2012 года особое внимание было уделено подготовке личного 

состава по вопросам охраны и обороны избирательных участков, во время 

проведения выборов Президента России, отражению нападения на ОМВД, 

действиям при проведении спецопераций и взаимодействию с МЧС при ЧО (ЧС). 

 

В целях сохранения контроля над ситуацией и улучшения основных 

показателей оперативно–служебной деятельности, на основе анализа 

оперативной обстановки на территории Гудермесского района необходимо 

сосредоточить основные усилия на получение оперативно-значимой информации о 

членах НВФ и их пособниках. Выявления фактов агитации молодежи, выпускников 

СОШ к вовлечению в ряды НВФ и другие противоправные действия 

террористического и экстремистского характера. Обеспечению правопорядка на 

территории района во время проведения различного рода спортивных, религиозных, 

общественно-политических и иных мероприятий, выявлению и раскрытию тяжких и 

особо тяжких преступлений. 


