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Тринадцатое заседание Совета депутатов Гудермесского муниципального 
района Чеченской Республики второго созыва 

Р Е Ш Е Н И Е 

от «12» октября 2012 г. № 53 г. Гудермес 

Об отчете исполняющего обязанности начальника отдела МВД России по 
Гудермесскому району о результатах деятельности отдела за 9 месяцев 

2012 года 

В соответствии с частью 3 статьи 8 Федерального закона «О полиции», в целях 
обеспечения открытости и публичности в деятельности полиции, Совет депутатов 
Гудермесского муниципального района Чеченской Республики. 

РЕШИЛ: 

1. Принять отчет начальника отдела МВД России по Гудермесскому 
району о результатах деятельности отдела за 9 месяцев 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. Опубликовать в районной газете «Гумс» и разместить на официальном 

интернет сайте Гудермесского муниципального района www.Gudermes1.ru. 
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

Глава Гудермесского 
муниципального района В.М. Чагаев 
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Отчет 

исполняющего обязанности начальника отдела МВД России по Гудермесскому 

району подполковника юстиции Джамуева И.З. о результатах деятельности 

отдела за 9 месяцев 2012 года. 

 

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

служебной деятельности ОМВД России по Гудермесскому району ЧР за 9 месяц 

2012 года, проблемные вопросы и задачи на 4 квартал 2012 года» 

 

Оперативная обстановка на территории района, по итогам за 9 месяцев 

т.г.относительно стабильная и контролируемая. Несмотря на большую проделанную 

работу по стабилизации оперативной обстановки, вызывает озабоченность 

восточная, приграничная с РД часть нашего района. Противоправные действия со 

стороны членов НВФ на территории соседней республики так или иначе 

отражаются на благополучии населения района и состояние оперативной 

обстановки. Боестолновения на приграничной территории в апреле т.г., 

поступающая оперативная информация дают основание полагать, что члены НВФ 

не оставляют намерений по дестабилизации ситуации на территории нашего района 

и республики. 

За 9 месяцев 2012 года на территории Гудермесского района зарегистрировано 

253 преступления, что на 10% меньше АППГ-281.  

По числу зарегистрированных преступлений, среди районов республики, 

Гудермесский р-н (253прест.) на 3-м месте, на 2-м У.Мартановский-288 

преступлений и на 1-м Ленинский-294 преступления. 

В ДЧ  ОМВД России по Гудермесскому району ЧР за девять месяцев 2012г. 

было зарегистрировано 914 заявлений и сообщений о происшествиях (АППГ-1230), 

что меньше на 316 или  25,6%. Вынесено решение об отказе в возбуждении 

уголовного дела по 233 заявлениям (АППГ-461). 

За отчетный период 2012года не зарегистрировано на территории района таких 

преступлений как: 

- теракт; 

- преступлений экстремистского характера; 

- преступлений против личности; 

- похищения человека; 

- незаконного лишения свободы; 

- причинения смерти по неосторожности; 

- умышленного причинения вреда здоровью; 

- организация преступного сообщества; 

- грабежи, 

- разбойные нападения; 
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- вымогательства; 

- бандитизма; 

- хулиганство; 

- краж транспортных средств. 

Всего-14. 

Кроме этого произошло снижение зарегистрированных преступлений по 30 

показателям, по 4 остались на уровне АППГ и только рост преступлений произошел 

по 19, а именно: 

- зарегистрировано преступлений средней тяжести 127, что на 28,3% больше 

АППГ-99; 

- небольшой тяжести 81 преступление, рост 3,8% (АППГ-78); 

- зарегистрировано 22 преступления против общ.безопасности и порядка, рост 

составил 29,4% (АППГ-17); 

- террористического характера 8 преступлений (АППГ-9), рост 200%; 

- умышленного причинения ср.тяжести вреда здоровью-1, АППГ-0, рост 

составил 100%; 

- умышленного причинения легкого вреда здоровью-7, АППГ-1, рост составил 

600%; 

- тяж. или  ср.тяжести вреда здоровью-1, АППГ-0, рост составил 100%; 

- изнасилование или покушение на изнасилование 1 преступление, рост 

составил 100%; 

- на 100% увеличилось число преступлений связанных с хищением оружия или 

б/п, с 1 за АППГ, до 2-х в 2012 году; 

- выявлено на 100% больше таких преступлений как превышение должностных 

преступлений (ст.286-2, АППГ-1) и дача взятки-1 (АППГ-0); 

- на 80% возросло число краж (2012г.-9, АППГ-5); 

- выявлено 3 факта по ст. присвоение или растрата (АППГ-1), рост 200%; 

- по ст.228 УК РФ выявлено 27 преступлений (АППГ-9), рост составил 200%. Из 

них за сбыт-5 (АППГ-1), рост 400%, незаконный оборот сильнодействующих 

веществ-6 (АППГ-0), рост 100%. 

В ходе раскрытия данных преступлений изъято – 439,6 гр. наркотических 

веществ, из них марихуаны - 417,24гр., СДВ-16,33гр., дизомарфина-6,09гр. 

 Кроме этого за 9 месяцев 2012 года на территории района было 

зарегистрировано 23 ДТП (АППГ-33), в результате которых погибло 20чел. (АППГ-

37чел.)-45,9%, получили ранения 51чел. (АППГ-53чел.)-3,7%. 

По экономической направленности зарегистрировано 37 преступлений. Все 

преступления раскрыты. 

Как положительный момент следует отметить, что за 9 месяцев т.г. на 

территории района терактов не зарегистрировано. 

 

В результате оперативно-служебной деятельности, за 9 месяцев 2012года  

было раскрыто-213 преступлений, что на 22 преступления (11,3%)больше чем 

за АППГ-193. Раскрываемость составила 90,6%, (АППГ-85,4%)+5,2%. 

Среднереспубликанский показатель составляет-87,8%, что на 2,8 меньше, чем по 

ОМВД РФ по Гудермесскому р-ну. 



4 

 

По числу раскрытых преступлений, среди районов республики, ОМВД РФ 

по Гудермесскому р-ну (213прест.) на 2-м месте, на 1-м ОМВД РФ по 

У.Мартановскому р-ну-244 преступления и на 3-м месте  ОМВД РФ по Ленинскому 

р-ну 198 раскрытых преступления. 

По состоянию на 1 октября 2012г. в ОМВД на учете состоит 14чел. как 

состоящие в  НВФ, все они находятся в розыске. Уничтожено в ходе проведения 

спецопераций 5 членов НВФ (из числа жителей Гудермесского р-на), из них 2-е на 

территории Гудермесского района (сотрудниками ОМВД по Гудермесскому району) 

двое в РИ и один в РД. 

Из незаконного оборота изъято 7 ед. огнестрельного оружия: 

- автоматов-4; 

- пистолетов -2; 

- сдана добровольно 1 винтовка; 

- в адм.порядке изъято 32ед. охотничьих ружей; 

- гранатомет-1; 

- гранат-2шт.; 

- патронов 507шт.; 

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

- обнаружено и уничтожено 1 схрона. 

 

За административные правонарушения сотрудниками отдела было 

составлено 9 730 адм. протокола, что на 2 083 протокола больше, чем за АППГ-7 

647.  

Взыскано штрафов на сумму- 366 800руб., что на 175 900руб., больше чем за  

АППГ-190 900руб.  

За 9 месяца т.г. сотрудники ОМВД принимали участие в обеспечении 

проведения 86 мероприятий районного и республиканского масштаба, нарушений 

общественного порядка, во время проведения которых не допущено. 

В целях сохранения контроля над ситуацией и улучшения основных 

показателей оперативно-служебной деятельности, на основе анализа 

оперативной обстановки на территории Гудермесского района считаю  

необходимым:  

- сосредоточение основных усилий 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. 


