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с. Чарышское

Уважаемые депутаты Чарышского районного Совета депутатов и приглашенные!
В первом полугодие 2019 года сотрудниками отделения полиции Чарышского района Межмуниципального отдела МВД России «Усть-Калманский»
проведены мероприятия направленные на охрану общественного порядка и общественной безопасности, профилактику, пресечение правонарушений и преступлений, раскрытие преступлений, совершенных на территории района.
Немалый вклад был внесен нами в обеспечении общественной безопасности
в зоне оперативного обслуживания в период паводка, ставшего проверкой нашей способности реагировать на осложнение ситуации и нашего умения работать в достаточно непростых условиях.
В текущем году проводилась работа по установлению партнерских отношений с гражданским обществом, в целях реализации принципа «открытости и
публичности», проведены отчёты участковых уполномоченных полиции перед
жителями обслуживаемых административных участков.
В средствах массовой информации опубликовано ряд материалов по актуальным вопросам работы полиции и о состоянии криминальной обстановки.
Одним из главных успехов в решении задач по укреплению партнерских
отношений с обществом является увеличение числа обращений граждан о совершенных преступлениях, иных происшествиях и повышение оперативности
реагирования на них, чему уделяется особое внимание.
За 6 месяцев 2019 года в дежурной части ОП по Чарышскому району МО
МВД России «Усть-Калманский» зарегистрировано 791 обращение, что на 7,6%
больше в сравнении с 6 месяцами 2018 года, по итогам их рассмотрения возбуждено 63 (-26,7%) уголовных и 157 дел об административном правонарушении
(+%).
Как положительный результат проводимой работы в этой сфере следует
признать улучшение показателя возбуждения уголовных дел в течение трех суток с момента подачи заявления с 78,0 до 78,2 процентов.
Говоря об оперативной обстановке, можно сказать, что принимаемые меры
позволили нам сохранить контроль за криминальной ситуацией в районе. Количество зарегистрированных преступных деяний осталось на уровне 6 месяцев
2019 года и составило 82 преступления и снизились на 8,9 %.
Уровень преступности на 1 тысячу человек района составил 6,6 преступлений, по сравнению с 6 месяцами 2018 года всего на 0,3.
Большая часть преступлений (20) зарегистрирована в районном центре или
48%.
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Снизилось количество зарегистрированных преступлений на территории 3
населенных пунктах района – с. Березовка (с 5 до 3), с. Сентелек (с 6 до 4), с.
Маралиха (с с 10 до 9).Вместе с тем рост зарегистрированных преступлений
отмечен в с. Кр. Партизан (с 15 до 20), с. М-Бащелак (с 5 до 6), с. Маяк (с 4
до 5).и на уровне прошлого года совершены преступления на территориях с.
Алексеевка ( 7) и Тулата (8)
Одним из приоритетных направлений деятельности органов внутренних дел
является пресечение и раскрытие тяжких и особо тяжких преступлений, в том
числе против личности.
Вместе с тем за рассматриваемый период времени произошло увеличение
числа тяжких и особо тяжких преступлений на 20.0% (с 10 до 12). Увеличение
числа данного вида преступлений произошло за счет увеличения количества
причинения тяжкого вреда здоровью повлекшего смерть с 0 до 1 , совершенных
преступлений линии ЭБиПК. Не допущено убийств и изнасилований. Стопроцентный показатель раскрываемости тяжких и особо тяжких преступлений
против личности, установлены все лица, виновные в их совершении.
Не смотря на снижение общего количества зарегистрированных преступлений, связанных с хищением имущества граждан, данные преступления попрежнему остаются актуальными. Доля тайных хищений в общем массиве преступности составила 34,3%, а удельный вес расследованных краж составил
83,3%.
Отмечается сокращение количества краж с 30 до 21, кражи с квартир остались на уровне прошлого года (3 раскрываемость 100 % )Не допущено совершение краж скота. Необходимо в дальнейшем продолжить целенаправленную
совместную профилактическую работу с администрациями муниципальных образований по предупреждению совершения краж скота, в том числе по привлечению к административной ответственности нерадивых хозяев, допускающих
самовольный выпас скота. В отчетном периоде направлено 11 материалов в
административные комиссии для привлечения к административной ответственности за самовольный выпас скота. Хочется обратить особое внимание на
то что главы сельских советов переложили данную работу на сотрудников полиции ( есть случаи когда сами главы звонят в дежурную часть и просят разобраться с гражданами по бродячему скоту). Организация пастьбы скота остается больной темой для нашего района, за 6 месяцев 2019 года к нам обратилось
14 граждан с пропажей скота по 11 из которым скот оказался бродячим, который в последствии найден. Все это ведет к отвлечению на каждое животное от
3 до 10 суток личного состава сотрудников полиции от основных обязанностей. Данная функция нам не свойственна, можно сказать что данную работу
перекладывают на нас сельские советы.
На фоне общего снижения зарегистрированных краж, краж из складов, баз,
магазинов остались на уровне прошлого года (1) В дальнейшем, участковым
уполномоченным полиции необходимо продолжить работу по технической укрепленности объектов хранения товарно-материальных ценностей (установка
химических ловушек), а органам предварительного следствия проводить работу
по привлечению к административной ответственности собственников объектов
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хранения товарно-материальных ценностей, не исполняющих представления об
устранении причин и условий, способствующих совершению преступлений.
Провести работу по установке систем видеонаблюдения на объектах хранения
товароматериальных ценностей.
Традиционно приоритетом являлась работа по установлению лиц, совершивших преступления. В отчетном периоде раскрыто 70 преступлений (-9,1%),
в том числе 2 – тяжких и особо тяжких преступных посягательств (-60,0%).
Раскрыто 4 преступления прошлых лет. Общая раскрываемость уголовнонаказуемых деяний составила 90,9% ( при краевой раскрываемости 69,5 %), остались не раскрытыми 7 преступлений.
Одной из актуальных проблем в настоящее время остается противодействие незаконному обороту наркотиков и предупреждение наркомании. Сотрудниками полиции выявлено3 наркопреступлений, в том числе 1 преступление
линии НОН, относящихся к категории тяжких и особо тяжких. Из незаконного
оборота изъято 518,0 грамм марихуаны. За немедицинское употребление наркотических средств в Чарышской ЦРБ на учете состоит 17 лиц. За немедицинское употребление наркотических средств привлечено 3 лица к административной ответственности. В оставшееся время необходимо активизировать совместную работу с органами местного самоуправления по уничтожению очагов
произрастания дикорастущей конопли.
Действенность предупредительных мер во многом определяется уровнем
правопорядка в общественных местах и на улицах. В связи с этим нельзя обойти вниманием и это одно из важнейших направлений нашей деятельности. Несмотря на принимаемые меры, увеличилось количество преступлений совершенных в общественных местах на 3 и составило 15, в том числе на улицах
района на 2 преступление и составило 11.Основная причина допущений данного вида преступлений это управление транспортных средств в сотоянии алкогольного опьянения повторно за 6 месяцев 2019 года сотрудниками ОП выявлено 6 преступлений данного вида.
Огромная проведенная работа по профилактике среди ранее совершавших
преступлений с лицами злоупотребляющих спиртными напитками позволило
уменьшить количество «пьяной» и рецидивной преступности. Реализация комплекса организационных и практических мероприятий по предупреждению таких явлений дает положительный результатат, что привело к снижению на
31,01% (с 29 до 20) числа преступлений, совершенных под воздействием спиртных напитков, а также на 4,1% (с 29 до 20) преступных деяний, совершенных
лицам, ранее нарушавшими уголовное законодательство. Большое снижение
произошло по совершению преступлению группами лиц на 63,6 % (с 11 до 4), 2
из которых совершены несовершеннолетними.
Негативное воздействие на состояние преступности, совершенное лицами
ранее судимыми оказывает отсутствие у данных лиц постоянного источника
доходов, основная масса данных лиц не имеют постоянное место работы, как
правило, они длительное время нигде не работают и не заинтересованы в поиске работы.
Вместе с тем, с нашей стороны принимаются превентивные меры в борьбе с
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этим недугами, которые выражаются в выявлении административных правонарушений и проведении профилактической работе с подучетным контингентом.
В текущем году за распитие алкогольной продукции в общественных местах
и за появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность привлечено к ответственности 129 лиц. За реализацию и приобретение крепких спиртных напитков домашней выработки привлечено к ответственности 2 граждана..
Изъятого из незаконного оборота 5,6литров алкоголя.
В сфере предупреждения рецидивной преступности в настоящее время со
стороны сотрудников полиции осуществляется контроль за поведением 188
осужденных за совершение преступлений, из них 6 находятся под административным надзором. В текущем году нами совместно с уголовно-исполнительной
инспекцией направлено в суд 3 ходатайства на замену условного срока наказания на реальное и 1 – на вменение дополнительных обязанностей.
Однако только карательными мерами эти проблемы невозможно решить,
необходимо развитие общей системы профилактики правонарушений в части
объединения усилий органов власти, правоохранительных структур и гражданского общества в решении острых социальных проблем.
Число несовершеннолетних, совершивших преступления (на 1 тыс. несовершеннолетних в возрасте 14 – 17 лет) составило 10 несовершеннолетних
(число несовершеннолетних в возрасте от 14 до 17 лет составило 510 подростков). Уже 2 год в Чарышском районе идет рост совершения преступлений несовершеннолетних. Коэффициент значимости 2 год не поднимается выше 200,0
баллов, выше 39 места мы не поднимаемся с прошлого года. За 6 месяцев коэффициент составил 164,29 и отдел занял 38 место. Всего за 6 месяцев 2019 года
несовершеннолетними совершено 8 преступлений, из них 5 совершил 1 подросток и 2 подростка совершили преступления повторно ( совершали преступления в 2018 году). Данных преступлений возможно было избежать если бы со
стороны опеки ходатайства направлены в суд были вовремя поддержаны, боле
быстро собраны документы на лишения родительских (опекунских) прав.
С нашей стороны проделана не маловажная работа в данном направлении деятельности за 6 месяцев 2019 года на родителей составлено 112 (81-2018) административных правонарушений за ненадлежащие исполнение обязанностей родителей по воспитанию несовершеннолетних детей. Проводятся рейдовые мероприятия в ночное время, отрабатываются места с массовым пребыванием несовершеннолетних, проводятся профилактические беседы в общеобразовательных учреждениях. Хотелось бы в дальнейшем на более тесное взаимодействие
со всеми организациями представляющие интересы подростков и проводящие
профилактические мероприятия по недопущению преступлений и административных правонарушений.
Достаточно активно используется в профилактике уголовно-наказуемых
деяний административная практика. Сотрудниками полиции в течение 1 полугодия 2019 года пресечено административных правонарушений. Нагрузка на
одного участкового уполномоченного полиции по выявленным административным правонарушениям составила 74.
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Подводя итоги нашей деятельности, выражаю слова благодарности всем
должностным лицам учреждений и ведомств, оказавших содействие в обеспечении правопорядка на территории района.
Взаимодействие с руководством района, администрациями населенных
пунктов, также повлияло на достижение положительных результатов.
В дальнейшем надеемся только на наращивание совместных усилий в сфере
поддержания правопорядка.
Мы прекрасно осознаем, что оздоровление общества невозможно только путем решения сугубо ведомственных полицейских задач, необходима поддержка
всего общества.
В завершение своего выступления подчеркну, что на сегодняшний день сотрудники отделения полиции выполняют задачи государства по защите конституционных прав и свобод граждан.
Конечно, есть недостатки и проблемы, которые мы решали, и в дальнейшем
будем решать.
Спасибо за внимание.
Начальник ОП по Чарышскому району
МО МВД России «Усть-Калманский»
подполковник полиции

В.Ю.Уваров

