
Внеочередное сорок пятое заседание Совета депутатов Гудермесского 

муниципального района Чеченской Республики третьего созыва 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 

от «15» июля 2019 г.   № 199    г. Гудермес 

 

 

О состоянии оперативной обстановки на территории района и результатах 

оперативно-служебной деятельности ОМВД России по Гудермесскому району 

ЧР за 1-е полугодие 2019 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 доклад ври о начальника отдела МВД России по 

Гудермесскому району ЧР, майора полиции Далхаева И.М., о состоянии 

оперативной обстановки на территории района и результатах оперативно-служебной 

деятельности ОМВД России по Гудермесскому району ЧР за 1-е полугодие 2019 

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 Совета депутатов Гудермесского муниципального района 

www.gudsovet.ru. 

5. 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 «15» июля 2019 г. № 199 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Д О К Л А Д 

 

ври о начальника отдела МВД России по Гудермесскому р-ну ЧР, 

майора полиции Далхаева Ильяса Мовзаровича 

перед районным Советом депутатов 

 

«Анализ оперативной обстановки на территории  

Гудермесского района и 

об итогах оперативно-служебной деятельности 

ОМВД России по Гудермесскому району ЧР 

за 6 месяцев 2019 года» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 г. 
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В 1-м полугодии 2019 г. приоритетным направлением деятельности всех служб 

и подразделений отдела было направлено на выполнение требований Директивы 

МВД России №1дсп - 2018г., исполнение Указов Президента Российской Федерации 

от 7 мая 2018 года, приказов, планов  МВД России и МВД по Чеченской 

Республике, начальника отдела, по недопущению терактов, обеспечение 

правопорядка в общественных местах, выявление и раскрытие тяжких и особо 

тяжких преступлений, борьба с коррупцией, пресечение незаконного оборота 

наркотических средств, оружия, боеприпасов и ВВ. 

Проведение оперативно-розыскных и профилактических мероприятий 

направленных на стабилизацию оперативной обстановки, выявление членов НВФ и 

их пособников, а также недопущения фактов агитации молодежи к вовлечению в 

ряды НВФ. 

За отчетный период 2019 г. в ОМВД России по Гудермесскому району всего 

поступило 1038 заявлений (АППГ - 1368) сообщений о происшествиях.  

По результатам рассмотрения сообщений о преступлениях: 

- возбуждено 137 уголовных дел (АППГ - 112); 

- отказано в возбуждении уголовного дела  475 (АППГ - 604); 

- передано по подследственности (подсудности) или по территориальности  235 

(АППГ - 315); 

- возбуждено дел об административном правонарушении 10 (АППГ - 7); 

- передано по подведомственности 137 (АППГ - 228); 

- приобщено к материалам специального номенклатурного дел 4 (АППГ- 5); 

- остаток зарегистрированных заявлений (сообщений) о преступлениях, об 

административных правонарушениях, о происшествиях на начало отчетного 

периода, по которым не принято решение 23 (АППГ - 40); 

- остаток заявлений и сообщений на конец отчетного периода, по которым не 

принято решение 27 (АППГ - 62). 

В целом произошел рост зарегистрированных преступлений на 21,4% (28 

преступлений), что составило 159 преступлений против 131 за АППГ. 

Из этого числа, следствие по которым обязательно зарегистрировано 65 

преступлений (АППГ-66), снижение составило на 1,5% (-1 преступление). 

Преступлений, по которым следствие не обязательно зарегистрировано – 94, 

рост составил 29 преступлений или 44,6% (АППГ-65). 

По тяжести преступлений было зарегистрировано: 

- особо тяжкие 5 преступлений, что на 66,7% больше, чем за (АППГ - 3); 

- тяжкие 38 преступлений, что на 26,7% больше, чем за  (АППГ - 30); 

- средней тяжести 36, что на  5,3% меньше, чем за (АППГ - 38); 

- небольшой тяжести 80, что на 33,3% больше в сравнении с (АППГ - 60). 

Зарегистрировано 27 преступлений против общественной безопасности и 

порядка (АППГ - 19).  

 

Произошло снижение по таким зарегистрированным преступлениям как: 

- преступлений против жизни и здоровья на 20,0% (2019г.-4, АППГ-5); 

- преступлений против личности на 12,5% (2019г.-7, АППГ-8); 

- преступлений против государственной власти на 40,0% (2019г.-6, АППГ-10); 

- преступлений экономической направленности на 12,5% (2019г.-21, АППГ-24). 

В общественных местах и на улицах зарегистрировано 26 преступлений, что на 

16 преступлений или на 160,0% больше, чем за (АППГ - 10).  
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Из 124 раскрытых преступлений, совершены ранее совершавшими  38 

преступлений, что на 8,6% больше, чем за (АППГ - 35), ранее судимыми 12 

преступлений (АППГ - 24), в состоянии алкогольного опьянения 8 (АППГ - 7), из 

категории не работающих и не обучающихся 109 преступлений, что на 11,2% 

больше, чем за (АППГ - 98), в группе 3 преступления (АППГ - 3), в составе 

организованной группы 3 преступления  (АППГ - 3). 

Нераскрытыми остались 17 преступлений (АППГ - 13). Раскрываемость 

составила 87,9% (Республиканский показатель – 87,8%). 

За 6 месяцев т.г. на территории района зарегистрировано 11 ДТП (АППГ - 8) с 

пострадавшими, в результате которых погибло 4 чел. (АППГ - 3), получили  ранения 

14 чел.  (АППГ - 11). 

Из незаконного оборота всего изъято 98 ед. оружия (из них: 40 травматических 

пистолетов, 58 гладкоствольных ружей). По материалам уголовных дел проходили: 

1 травматический пистолет, 2 гладкоствольных ружья.  

По линии незаконного оборота наркотиков зарегистрировано 20 преступлений 

(АППГ - 20).  Раскрыто 16 преступлений (АППГ - 29).  

Не раскрытых преступлений  нет (АППГ - 0).  

Из незаконного оборота изъято 798 гр. наркотического вещества «Марихуана» 

(АППГ – 1225 гр.)  

 

За административные правонарушения сотрудниками отдела всего было 

составлено 1 606 административных протоколов, что на  185 меньше, чем за АППГ - 

1791.  

Наложено штрафов на сумму - 2 882 300 руб., за АППГ-2 971 100 руб. 

Взыскано штрафов на сумму – 1 209 100 руб., за АППГ- 1 348 500 руб.  

 

В 1-м полугодии 2019 года сотрудники ОМВД принимали участие в 

обеспечении проведения 51 мероприятия районного и республиканского значения, 

нарушений общественного порядка во время проведения которых не допущено. 

 

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 – 603 граждан, из них по линии ГИБДД - 562, 

подготовлено и выдано справок по реабилитации - 41, добровольно 

дактилоскопировано – 10. 

 

По вопросам поддержания боеготовности подразделений 

 

В текущем году проведены корректировки планов ОМВД по действиям при 

ЧОиЧС, проведено 7 тренировок с личным составом ОМВД. 

 

В 3-м квартале 2019 г. считаю приоритетным направлением деятельности всех 

служб и подразделений отдела - это сосредоточение основных усилий на 

выполнение требований Директивы МВД России №1дсп - 2018г., исполнение 

Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года, приказов, планов  

МВД России и МВД по Чеченской Республике, начальника отдела, по недопущению 

терактов, обеспечение правопорядка в общественных местах, выявление и 
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раскрытие тяжких и особо тяжких преступлений, борьба с коррупцией, пресечение 

незаконного оборота наркотических средств, оружия, боеприпасов и ВВ. 

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 иностранных государств и другие 

противоправные действия террористического и экстремистского характера. 

Кроме этого необходимо осуществить: 

 получение оперативно-значимой информации; 

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

вызвавших повышенный общественный резонанс; 

 качественное документирование преступной деятельности организованных 

групп, действующих в сфере экономики, незаконного оборота оружия и наркотиков; 

 выявление фактов взяточничества и коррупции; 

 повышение профессионального уровня и служебно-боевой подготовки 

сотрудников; 

 организация взаимодействия с правоохранительными органами и 

подразделениями силовых структур, дислоцирующимися на территории 

обслуживания, в том числе при возникновении ЧО (ЧС); 

 соблюдение учетно-регистрационной дисциплины и статистической работы; 

 соблюдение сотрудниками законности, служебной и исполнительской 

дисциплины. 


