
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Пятидесятое заседание

РЕШЕНИЕ

17 апреля  2012 года                  № 5

Об отчете начальника Отдела
МВД России по
Красногвардейскому району
подполковника полиции Жидкова
М.Т. «Об итогах деятельности
ОМВД России по
Красногвардейскому району по
обеспечению правопорядка и
безопасности на территории
Красногвардейского района»

Заслушав отчет начальника Отдела МВД России по
Красногвардейскому району подполковника полиции Жидкова М.Т.  «Об
итогах деятельности  ОМВД России по Красногвардейскому району по
обеспечению правопорядка и безопасности на территории
Красногвардейского района» Муниципальный совет Красногвардейского
района р е ш и л:

1.Информацию начальника Отдела МВД России по
Красногвардейскому району подполковника полиции Жидкова М.Т.  «Об
итогах деятельности  ОМВД России по Красногвардейскому району по
обеспечению правопорядка и безопасности на территории
Красногвардейского района» принять к сведению.

2. Начальнику Отдела МВД России по Красногвардейскому району
подполковнику полиции Жидкову М.Т. во взаимодействии с начальником
отдела безопасности -  секретарем Совета безопасности Веретенниковым
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И.И., заместителем главы администрации района по социальной политике
района, председателем комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав Лихолетовым В.Е.:

2.1. рекомендовать продолжить реализацию и участие в
межведомственных программах «Повышения безопасности дорожного
движения на 2006-2012 годы», «Районной целевой программы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и
защите их прав на 2010-2013 годы», «Районной комплексной
межведомственной программы профилактики правонарушений, борьбы с
преступностью и обеспечения безопасности дорожного движения на 2006-
2012 годы».

2.2. развивать на территории района и г.Бирюча аппаратно-
программный комплекс «Безопасный город».

2.3. продолжить проведение мероприятий на территории района по
активному противодействию терроризму, экстремизму и ксенофобии.

3. Исполнительным органам местного самоуправления района:
3.1. незамедлительно информировать Отдел МВД России по

Красногвардейскому району по всем фактам, связанным с
коррупционными проявлениями;

3.2. продолжить осуществление мероприятий по профилактике
преступлений и правонарушений в соответствии с ФЗ «О полиции».

Председатель Муниципального совета
Красногвардейского района                                      А.П.Медведева
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Отчёт

начальника Отдела МВД России по Красногвардейскому району
подполковника полиции Жидкова Михаила Тимофеевича

«Об итогах деятельности Отдела МВД России по Красногвардейскому
району по обеспечению правопорядка и безопасности на территории

Красногвардейского района».

Уважаемые члены Муниципального совета красногвардейского
района, Николай Артемович!

Основной целью моего отчета, как начальника Отдела МВД России
по Красногвардейскому району является реализация принципов открытости
и публичности, создание условий для обеспечения прав граждан,
общественных объединений и организаций, государственных и
муниципальных органов на получение достоверной информации о
деятельности полиции.

Отделом министерства внутренних дел России по
Красногвардейскому району во исполнение Директивы МВД России № - 2
дсп на 2011 год целенаправленно реализовывались меры, направленные на
обеспечение общественного порядка и безопасности в Красногвардейском
районе.

При поддержке органов местного самоуправления
Красногвардейского района, в тесном взаимодействии со всеми
правоохранительными ведомствами и общественностью нам удалось
решить в отчетном году целый ряд задач по нормализации криминальной
ситуации на территории  района.

Минувший год для ведомства был непростой: в это время проходила
реформа МВД, произошло сокращение сотрудников на 20%, количество
участковых при этом сократилось на 25%. В настоящее время 86%
сотрудников непосредственно выполняют оперативно - служебные задачи,
и только 14% - обеспечивающие и управленческие функции.

Нехватка участковых уполномоченных полиции сказывается на
общем состоянии оперативной обстановки, так как эти сотрудники – ближе
всех к населению, что напрямую влияет на качество обслуживания
граждан, раскрытие преступлений и охрану общественного порядка в
целом. С учетом сокращения нами были пересмотрены зоны
обслуживания, перераспределены между оставшимися участковыми
уполномоченными. Продолжается работа по подбору, обучению и
воспитанию достойных сотрудников данной службы, что связано и с
последующим увольнением и кадровыми изменениями в подразделении. В
ближайшее время все вакантные должности будут укомплектованы в
соответствии с предъявляемыми МВД России требованиями.
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За отчетный период на территории Красногвардейского района
зарегистрировано 260 преступлений, в том числе 25 категории тяжких и
особо тяжких. Умышленных причинений тяжкого вреда здоровью – 3
факта, из них 2 со смертельным исходом,  при этом не зарегистрировано
ни одного факта убийства. Касаясь преступлений имущественного
характера, в 2011 году было зарегистрировано 125 краж, из которых 10 из
магазинов, складов и других торговых точек, 11 краж из квартир, 16 краж
скота, 3 автотранспорта. Зарегистрировано 3 грабежа, 6 фактов поджога
имущества граждан, 7 преступлений, связанных с мошенничеством.   Как
положительный момент следует отметить отсутствие таких преступлений,
как изнасилования, разбойные нападения, хулиганство, вымогательство,
кражи цветных металлов.

В прошедшем году осталось не раскрытыми 86 преступлений, из
которых 53 кражи чужого имущества, 10 фактов поджогов, 4 дорожно-
транспортных происшествия, причинение телесных повреждений средней
тяжести 7 фактов. Наиболее проблемными являются территории:
городского поселения «Город Бирюч», Засосенского, Новохуторного  и
Веселовского сельских поселений, на долю которых приходится более
половины краж, оставшихся нераскрытыми в районе.

Всего в 2011 году было раскрыто 170 преступлений, из них 16
тяжких, 61 кража, 4 грабежа, 4 мошенничества, 14 преступлений,
связанных с причинением телесных повреждений различной степени
тяжести гражданам.

Наиболее яркими примерами раскрытия являются: серия краж из
автомобилей 12 фактов на территории нашего района совершенных
жителями Волоконовского района, а также 6 краж домашнего скота. По
данным преступлениям лица установлены, и уголовные дела направлены в
суд.

Что касается обеспечения безопасности дорожного движения. На
территории района количество дорожно-транспортных происшествий
продолжает расти. В 2011 году зарегистрировано 47 ДТП, при которых
пострадали люди, 9 человек погибло, 59 ранено, в 2-х автоавариях
пострадали дети, 1 ребенок погиб и 1 ранен.

Нами, совместно с органами местного самоуправления
Красногвардейского района, районной комиссией безопасности дорожного
движения, автотранспортными предприятиями района и общественностью
проводились различные мероприятия профилактического характера
направленные на снижение аварийности района. В первую очередь
уделялось внимание силовой профилактике и соблюдению ПДД
водительским составом и пешеходами. За 2011 год пресечено 6418
правонарушений, из которых 312 водителей управляло в состоянии
алкогольного опьянения.

Благодаря активной работе полиции в деле осуществления
контроля за образом жизни лиц, ранее совершавших преступления,
удалось стабилизировать ситуацию в данном направлении. В прошедшем
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году лицами данной категории совершено 57 преступлений, число лиц,
совершивших преступления и не имеющих постоянного источника дохода,
составило 107 человек. Их удельный вес в числе установленных лиц
составил 69,0%. Число лиц, совершивших преступления в состоянии
алкогольного опьянения составило 10 человек.

Важнейшей задачей  на ближайшую перспективу (в соответствии
с требованиями Президента РФ) является  решение проблемы
беспризорности  и борьба с правонарушениями, совершенными
несовершеннолетними, а также в отношении их. Здесь важное место
отводится сразу нескольким федеральным целевым программам. В
частности: «Дети России», «Комплексные меры противодействия
злоупотреблению наркотиков и их незаконному обороту» и другие.

Благодаря повышению действенности профилактической работы
среди несовершеннолетних удалось добиться некоторых положительных
результатов. Главным, из которых является сокращение детской
преступности и лиц, причастных к их совершению.  В 2011 году
зарегистрировано всего два таких преступления.

Другой потенциально общественно - опасной социальной группой
являются  лица, освобожденные из мест лишения свободы и условно
осужденные. По ним необходимо на постоянной основе принимать
комплекс мер для трудоустройства и обеспечения жильем.

Если мы не будем проводить политику трудоустройства данной
категории граждан, они с большой долей вероятности будут продолжать
совершать преступления и все проводимые с ними профилактические
мероприятия большой эффективности не принесут. Поэтому данная линия
работы является в совместном ведении, как органов внутренних дел, так и
органов местного самоуправления и других гражданских институтов.

Организационные и практические меры, направленные на
совершенствование оперативно-служебной деятельности подразделений
полиции по охране общественного порядка оказали положительное
воздействие на укрепление правопорядка на улицах, дорогах, в
общественных местах. Благодаря проведенным оперативно-
профилактическим мероприятиям зарегистрировано всего три
преступления, совершенных в общественных местах. Наиболее
эффективным средством профилактики преступлений и правонарушений
на улицах и общественных местах остается, и в дальнейшем будет
развиваться аппаратно - программный комплекс «Безопасный город». С
применением средств видео - наблюдения в 2011 году на территории
района раскрыто 4 преступления, выявлено 127 административных
правонарушений. Это конечно недостаточная цифра, многие
общественные места: рынки, места отдыха населения не оборудованы
системами видео - наблюдения, что в итоге влияет на реальную
оперативную обстановку.
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Уважаемые депутаты!
 Исходя из анализа состояния преступности за последние годы,

прогнозируется дальнейшее преобладание в структуре преступности
уголовных деяний корыстной направленности.

Реальным резервом для решения правоохранительных задач считаю
дальнейшее объединение совместных усилий и укрепление
взаимодействия с общественностью.

В заключение хотелось бы добавить, что 26 декабря 2011 года
Министром внутренних дел Российской Федерации генералом армии Р.
Нургалиевым подписан приказ МВД России №1310 «Вопросы оценки
деятельности территориальных органов Министерства внутренних дел
Российской Федерации», который вслед за прошедшим организационно-
штатным реформированием ведомства, определил совершенно новый
подход к оценке деятельности территориальных органов.

Одним из основных критериев оценки является мнение населения о
качестве  работы органов внутренних дел.

В этой связи мы будем более активно информировать граждан о
работе нашего ведомства, регулярно проводить встречи сотрудников
ОМВД с населением района.

Выражаю уверенность, что личный состав Отдела Министерства
внутренних дел Российской Федерации по Красногвардейскому району
имеет большой потенциал и способен добиться выполнения важнейших
задач в борьбе с преступностью на территории Красногвардейского
района.


