
ДЕСЯТОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГУДЕРМЕССКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 

от «19» января 2022 г. г. Гудермес  № 36 

  

 

 

Об отчете начальника отдела МВД России по Гудермесскому району об 

итогах оперативно-служебной деятельности отдела за 2020 год 

 

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 об итогах оперативно-служебной деятельности отдела за 2021 год к 

сведению. 

2. Направить настоящее решение министру внутренних дел по 

Чеченской Республике. 

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

официальном интернет сайте Совета депутатов www.gudsovet.ru. 

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

 

 

 

 

 

Глава Гудермесского 

муниципального района                             У.У. Хизриев 

http://www.gudsovet.ru/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д О К Л А Д  
 

Начальника отдела МВД России 

по Гудермесскому району  

майора полиции И.А. Чалаева 

 

(перед районным советом депутатов) 

 

Анализ оперативной обстановки, результаты оперативно - 

служебной деятельности ОМВД России по Гудермесскому району 

за 12 месяцев 2021 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

г. Гудермес 

 

 



Уважаемые депутаты!  

 

 

В отчетном периоде 2021 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 12 месяцев 2021 года оперативная обстановка на территории 

Гудермесского района оставалась стабильной и контролируемой. Ежемесячно 

проводился анализ состояния оперативной обстановки.  

За отчетный период 2021 г. в ОМВД России по Гудермесскому району 

всего поступило 2049 заявлений сообщений о происшествиях.  

В целом произошел рост  зарегистрированных преступлений на 2,3 (+6) 

преступления), что составило  282 преступления против 276 за АППГ. 

Преступлений, по которым следствие не обязательно зарегистрировано -

139  что на 14 преступлений меньше чем за АППГ или на -9.2% (АППГ -153).  

 

Произошло снижение по таким зарегистрированным преступлениям как: 

 

-преступления против государственной власти-8 (АППГ-16) 

-из них превышение должностных полномочий -0 (АППГ-4) 

-дача взятки-4 (АППГ-5) 

-служебный подлог-2 (АППГ-6) 

-умышленное причинение легкого вреда здоровью 4 (АППГ-5) 

-угрозы убийством -0 (АППГ-1) 

- незаконное лишение свободы -0 (АППГ-1) 

- преступление против собственности – 109 (АППГ-119) 

- кражи -51 (АППГ-74) 

       - в том числе с проникновением-9 (АППГ-16) 

       - в том числе из квартир- 5 (АППГ 13) 

       - присвоение или растрата -2 (АППГ-3) 

       - умышленное уничтожение чужого имущества-1 (АППГ-3) 

       - незаконный оборот наркотиков 23 (АППГ-47) 

       - незаконный оборот СДВ -9 (АППГ-28) 

       - хищение путем присвоения -2 (АППГ -3) 

        - хищение путем мошенничества -4 (АППГ-5) 

        - преступления связанные с ТЭК -11(АППГ-16) 

Из 216 раскрытых преступлений, совершены ранее совершавшими   -85 

преступлений, что на  4.5 % меньше, чем за (АППГ - 89), ранее судимыми  39 

преступлений (АППГ - 51), в состоянии алкогольного опьянения 25  

преступлений (АППГ -18), из категории не работающих и не обучающихся 200 

преступлений,  (АППГ - 203),  в группе 9 преступлений  (АППГ - 7), в составе 

организованной группы 6 преступлений  (АППГ - 2). 

 



За 2021 году на территории района зарегистрировано 41 ДТП  в 

результате которых пострадало 57 чел. 

 

            По вопросам поддержания боеготовности подразделений: 

 

В текущем году сотрудники ОМВД принимали участие в обеспечении 

проведения 143 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 ЧО и ЧС, постоянно отрабатывались вопросы отражения 

нападения на ОМВД.  

За 06 месяцев 2021 года проведено 8 тактико-строевых занятий и 

штабных тренировок. Учения и занятия проводились как самостоятельно, так и 

с сотрудниками силовых структур расположенных на территории района. 

 

Выводы: 

 

С учетом объективных предпосылок развития оперативной обстановки, 

выявленных недостатков в работе за январь - декабрь 2021 года, в целях 

сохранения контроля над ситуацией на территории района и улучшения 

оперативно-служебной деятельности ОМВД в предстоящем периоде, 

необходимо определить приоритетными направлениями в деятельности Отдела 

по исполнению: 

- Указов Президента Российской Федерации;  

- Директивы МВД России от 30 октября 2019 года № 1дсп; 

- Решений коллегий МВД по Чеченской Республике; 

- Планов МВД по ЧР и ОМВД России по Гудермесскому району.  

Кроме того необходимо провести работу направленную на: 

- улучшение агентурно - оперативной работы; 

- получение оперативно – значимой информации; 

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

числе вызвавших  повышенный общественный резонанс; 

- выявление фактов взяточничества и коррупции; 

- пресечение фактов незаконного оборота оружия, боеприпасов, 

наркотических средств, алкогольной продукции; 

- повышение профессионального уровня сотрудников; 

- организацию взаимодействия с правоохранительными органами и 

подразделениями силовых структур, дислоцированными на территории 

обслуживания, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

- состояние учетно-регистрационной дисциплины и статистической 

работы; 



- соблюдение сотрудниками законности, служебной и исполнительской 

дисциплины; 

- готовность подразделений и служб к действиям в условиях осложнения 

оперативной обстановки. 

 

 


