
Тридцать второе заседание Совета депутатов Гудермесского муниципального 

района Чеченской Республики третьего созыва 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 

от «16» июля 2018 г.   № 167    г. Гудермес 

 

 

Об отчете начальника отдела МВД России по Гудермесскому району об итогах 

оперативно-служебной деятельности отдела за I полугодие 2018 года 

 

В соответствии с частью 3 статьи 8 Федерального закона от 07.02.2011 г. № 3-

ФЗ «О полиции», в целях обеспечения открытости и публичности в деятельности 

полиции, Совет депутатов Гудермесского муниципального района Чеченской 

Республики третьего созыва 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Принять отчет начальника отдела МВД России по Гудермесскому 

району об итогах оперативно-служебной деятельности отдела за I полугодие 2018 

года к сведению. 

2. Направить настоящее решение министру ВД по Чеченской Республике. 

3. Опубликовать в районной газете «Гумс» и разместить на официальном 

интернет сайте Гудермесского муниципального района www.Gudsovet.ru. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

 

 

 

 

 

Глава Гудермесского 

муниципального района        У.У. Хизриев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gudsovet.ru/
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Приложение к Решению Совета депутатов 

Гудермесского муниципального района  

от «16» июля 2018 г. № 167 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д О К Л А Д  

 

Начальника отдела МВД России 

по Гудермесскому району  

полковника полиции Ю.Л. Байсултанова 

 

(перед районным советом депутатов) 

 

«Анализ оперативной обстановки на территории района,  

итоги оперативно-служебной деятельности  

ОМВД России по Гудермесскому району  

за 1-е полугодие 2018 года» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Гудермес 

2018 г. 
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ИНФОРМАЦИЯ 

о состоянии оперативной обстановки на территории Гудермесского 

муниципального района, итоги оперативно-служебной деятельности отдела 

МВД России по Гудермесскому району за 6 месяцев 2018 года. 

 

В отчетном периоде 2018 года отделом МВД России по Гудермесскому району 

были приняты меры по обеспечению соблюдения и защите конституционных прав и 

свобод граждан, охраны общественного порядка и безопасности, борьбе с 

незаконным оборотом наркотических средств (веществ) и оружия, проявлений 

терроризма и экстремизма. 

За 6 месяцев 2018 года оперативная обстановка на территории Гудермесского 

района оставалась стабильной и контролируемой. Ежемесячно проводится анализ 

состояния оперативной обстановки.  

За отчетный период 2018 г. в ОМВД России по Гудермесскому району всего 

поступило 1368 заявлений (АППГ – 1206) сообщений о происшествиях.  

В целом произошло снижение зарегистрированных преступлений на 39,9% (87 

преступлений), что составило 131 преступление против 218 за АППГ. 

 

По тяжести преступлений было зарегистрировано: 

- особо тяжких 3, что на 66,7% меньше, чем за АППГ-9 (-6); 

- тяжкие 30, снижение составило на 47,4%, в сравнении с АППГ-57 (-27);  

- средней тяжести 38, что на 17,4% меньше, чем за АППГ-46 (-8); 

- 60 преступлений небольшой тяжести, снижение на 46 преступлений (или 

43,3%) в сравнении с АППГ-106. 

Зарегистрировано 2 преступления террористического характера (ст. 208 УК РФ) 

и 1 преступление экстремистского характера (ст. 282 УК РФ). 

 

Произошло снижение по таким зарегистрированным преступлениям как: 

 

- преступлений против жизни и здоровья на 58,3% (2018г. - 5, АППГ - 12); 

- преступлений против личности на 42,9% (2018г. - 8, АППГ - 14); 

- преступлений связанных с незаконным оборотом оружия на 34,6% (2018г. – 

17, АППГ – 26); 

- преступлений против государственной власти на 64,3% (2018г. – 10, АППГ – 

28); 

- преступлений против собственности на 32,1% (2018г. – 53, АППГ – 78); 

- преступлений связанных с незаконным оборотом наркотиков на 50% (2018г. – 

20, АППГ – 40); 

- преступлений экономической направленности на 58,6% (2018г. – 24, АППГ – 

58). 

За 6 месяцев т.г. на территории района зарегистрировано 8 ДТП (АППГ - 8) с 

пострадавшими, в результате которых погибло 3 чел. (АППГ - 2), получили ранения 

11 чел. (АППГ - 12 чел.) 

 

О результатах оперативно-служебной деятельности: 

 

Сотрудниками ОМВД России по Гудермесскому району за 6 месяцев т.г. 

раскрыто - 122 преступления, что на 30,6% меньше, чем за АППГ – 176. 
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Нераскрытыми остались 13 преступлений (АППГ – 15). 

Раскрываемость составила 90,4% (-1,7%, АППГ - 92,1%) и на 1,9% выше 

среднереспубликанского показателя, который составил 88,5%. 

Из незаконного оборота изъято 156 ед. огнестрельного оружия (АППГ - 151), из 

них боевое оружие – 0,  оружие ограниченного поражения – 92 ед., охотничьих 

ружей – 64 ед. (гладкоствольных – 56 ед., нарезных – 8 ед.) Из этого числа 7 ед. 

ружей проходят по материалам УД. Изъято 290 боеприпасов различного калибра 

(АППГ - 118). 

По линии незаконного оборота наркотических средств зарегистрировано 20 

преступлений (АППГ - 40), снижение составило на 50% или 20 преступлений. 

Раскрыто 29 преступлений (АППГ- 36). Не раскрытых преступлений по данному 

направлению нет.  

Из незаконного оборота изъято – 1 кг. 225 гр. (АППГ - 1 кг. 587,62 гр.) 

наркотического вещества «Марихуана», уничтожено 516 кустов дикорастущей 

конопли. 

За административные правонарушения сотрудниками отдела было составлено 

4119 административных протоколов, что на 1379 меньше, чем за  АППГ - 5498.  

Наложено штрафов на сумму – 2 243 400 руб., (АППГ - 3 358 500 руб.)  

Взыскано штрафов на сумму  - 1 285 750 руб., (АППГ - 1 576 050 руб.)  

По итогам 1 полугодия 2018 года, ОМВД России по Гудермесскому району 

оценен на «положительную» оценку, набрано 69,59 баллов, это 4-е место по МВД по 

ЧР. Среднереспубликанский показатель – 63,54 балла.  

 

По вопросам поддержания боеготовности подразделений: 

 

В текущем году сотрудники ОМВД принимали участие в обеспечении 

проведения 69 мероприятий районного и республиканского масштаба, нарушений 

общественного порядка, во время проведения которых не допущено.  

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 6 месяцев 2018 года проведено 7 тактико-строевых занятий 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 

следует отметить, что в отделе МВД России по Гудермесскому району получили 

квалифицированную помощь – 356 граждан, из них по линии ГИБДД - 300, 

подготовлено и выдано справок по реабилитации - 34, добровольно 

дактилоскопировано – 22. 

 

Выводы: 

 

В третьем квартале 2018 году считаю приоритетным направлением 

деятельности всех служб и подразделений отдела - это сосредоточение основных 
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усилий на выполнение Майских указов Президента Российской Федерации, указов и 

распоряжений Главы Чеченской Республики Героя России Р.А. Кадырова, 

требований директивы МВД России №1ДСП-2017г., приказов, планов  МВД России 

и МВД по Чеченской Республики. 

Проведение оперативно-розыскных и профилактических мероприятий 

направленных на стабилизацию оперативной обстановки, выявление членов НВФ и 

их пособников, а также фактов агитации молодежи к вовлечению для вступления в 

ряды НВФ и участия в вооруженных конфликтах за рубежом. Другие 

противоправные действия террористического и экстремистского характера. 

Кроме этого необходимо осуществить: 

 раскрытие и расследование тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе 

вызвавших повышенный общественный резонанс; 

  выявление преступной деятельности организованных групп, действующих в 

сфере экономики; 

  профилактика подростковой преступности; 

  выявление фактов взяточничества и коррупции; 

  пресечение фактов незаконного оборота оружия, боеприпасов, наркотических 

средств, алкогольной продукции; 

  организация взаимодействия с органами местного самоуправления,  

правоохранительными органами и подразделениями силовых структур, 

дислоцированных в зоне оперативного обслуживания, в том числе при 

возникновении ЧО (ЧС); 

 готовность подразделений и служб к действиям в условиях осложнения 

оперативной обстановки. 


