
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Шестьдесят второе  заседание

РЕШЕНИЕ
30 апреля 2013 года                              № 7

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 за
2012 год и первый квартал 2013
года»

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» за 2012 год и первый квартал 2013 года
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»
за 2012 год и первый квартал 2013 года 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
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 2013-2020 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 2013-
2020 годы».

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

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

2.4. на особый контроль взять ресоциализацию лиц, освободившихся
из мест лишения свободы и состоящих на профилактических учетах
ОМВД.
3. Главам городского и сельских поселений Красногвардейского  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



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» за 2012 год и первый квартал 2013 года

2012 год

Уважаемые члены Муниципального совета Красногвардейского
района, Олег Петрович!

Основная цель отчета – реализация принципов открытости и
публичности, создание условий для обеспечения права 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 требований Директивы
МВД России №-1дсп на 2013 год целенаправленно реализовывались
меры, направленные на обеспечение общественного порядка и
безопасности в районе.

При поддержке органов местного самоуправления и УМВД России
по Белгородской области, в тесном взаимодействии со всеми
правоохранительными ведомствами и общественностью нам удалось
решить в первом квартале текущего года целый ряд задач по
нормализации криминальной ситуации на территории
Красногвардейского района. В результате не зарегистрировано
умышленных убийств, причинения тяжкого вреда здоровью (в 2013
году - 3). Отмечено снижение зарегистрированных краж скота с 2 до
0.  Не зарегистрировано краж автотранспорта, цветных металлов.

Всего на территории Красногвардейского района за три месяца 2013
года количество зарегистрированных преступлений увеличилось на
1,8% (с 55 до 56). Раскрываемость составила 80,0%. Не раскрытыми
осталось 10, в 2012 году 17  преступлений (минус -41,2%). При этом
количество оконченных производством возросло на 29,0% (с 31 до
40), в том числе направленных в суд увеличилось на 56,5% (с 23 до
36). Количество зарегистрированных тяжких и особо тяжких
преступлений снизилось на 40,0% с 10 до 6 преступлений, при этом
раскрываемость данного вида составила 80,0%.



Наиболее проблемными являются территории городского
поселения, Засосенского   и Веселовского сельских поселений, на
долю которых приходится более половины краж, оставшихся
нераскрытыми в районе.

Что касается обеспечения безопасности дорожного движения на
территории района. В текущем году на территории обслуживания
зарегистрировано 8 отчетных дорожно-транспортных происшествия,
в (АППГ-4), при котором  погибло  три человека, (2012 год – 1) и
ранено 14 (АППГ-4).

Тяжесть последствий ДТП составила 17,6% (в 2012г. – 20%).
Зарегистрировано одно ДТП с участием детей, в котором 1 ребенок
ранен, будучи пассажиром, не пристегнутым ремнем безопасности (в
2012г. – 0). Зарегистрирован один наезд на пешехода (2012г. – 0).

Основной причиной совершения ДТП явились дорожные условия,
сопутствующие ДТП 8 (2012г. – 2). Основной вид – столкновение 6
(2012г. – 1). Наиболее аварийные дни понедельник, вторник,
воскресенье (6 ДТП из 8), время с 9.00 до 14.00, с 20.00 до 23.00.

На осложнение ситуации на дорогах района по-прежнему
существенное влияние оказывает постоянно растущее число
транспортных средств, невысокая квалификация большинства
водителей, а также намеренное пренебрежение водителями и
пешеходами правилами дорожного движения.

Руководством Отдела принимались управленческие решения по
стабилизации аварийности. На основе анализа наиболее аварийных
участков, был усилен контроль за безопасностью дорожного
движения силами нарядов ДПС. За три месяца 2013 года  за
нарушение установленной ПДД скоростью движения зафиксировано
542 факта,  в АППГ – 713.

При увеличении общего количества  выявленных правонарушений –
1860 (в АППГ-1846 +0,75%), число водителей управляющих в
состоянии алкогольного опьянения также увеличилось  до 77, (в 2012
году 74).

Следует отметить снижение участия в обеспечении безопасности
дорожного движения со стороны участковых уполномоченных
полиции. За три месяца 2013 года службой ОУУП выявлено 30
правонарушений,  в аналогичном периоде прошлого года 86
протоколов.

Обеспечение безопасности дорожного движения является
комплексной задачей, решение которой требует системного подхода и
совместных усилий всех государственных и общественных структур.

Для того, чтобы направленно влиять на положительную динамику в
деле укрепления дисциплины на автотранспорте, мало простой



констатации фактов. Необходим глубокий анализ причин и условий
возникновения дорожно-транспортных происшествий и конкретные,
своевременные меры по их устранению.

Состояние проблемы требует от нас пересмотра подходов к
организации деятельности по обеспечению уровня безопасности
движения. Принципиально важно повысить эффективность нашего
воздействия на все элементы дорожной инфраструктуры, не ослабляя
усилий по пресечению грубых нарушений правил дорожного
движения.

В деле предупреждения детского травматизма нужно найти более
тесный, деловой контакт с органами образования. Речь идёт о
создании автоплощадок, кружков и секций, проведении
соревнований, конкурсов.

Задачи по обеспечению безопасности движения предъявляют
повышенные требования к сотрудникам Госавтоинспекции. Их
отличительной чертой должны стать высокий профессионализм,
культура, честность, порядочность и способность решать не лёгкие
задачи по обеспечению безопасности дорожного движения.

Несмотря на проводимую активную работу полиции в деле
осуществления контроля за образом жизни лиц, ранее судимых,
ситуация в данном направлении остается напряженной. В текущем
году лицами данной категории совершено 23 преступления, число
лиц, совершивших преступления и не имеющих постоянного
источника дохода, составило 36 человек. Их удельный вес в числе
установленных лиц составил 90,0%. Число лиц, совершивших
преступления в состоянии алкогольного опьянения возросло в разы и
составило 17 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 др.

Благодаря повышению действенности профилактической работы
среди несовершеннолетних удалось добиться некоторых
положительных результатов. Главный из них – это сокращение
детской преступности и лиц, причастных к их совершению. По
итогам работы за первый квартал 2013 года преступлений
совершенных несовершеннолетними не зарегистрировано.

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.

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
2012 году на территории района раскрыто 1 преступление, выявлено
36 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.

Уважаемые участники совещания! Исходя из анализа состояния
преступности за последние годы, а также учитывая последствия
финансово-экономического кризиса, 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.

Одним из основных критериев оценки деятельности полиции
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.

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.

1 кавртал 2013 года



Основная цель отчета – реализация принципов открытости и
публичности, создание условий для обеспечения права 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 требований Директивы
МВД России №-2дсп на 2012 год целенаправленно реализовывались
меры, направленные на обеспечение общественного порядка и
безопасности в районе.

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

За отчетный период на территории Красногвардейского района
зарегистрировано 195 преступлений, в том числе 37 категории тяжких
и особо тяжких. Умышленных причинений тяжкого вреда здоровью –
6 факта, из них 7 со смертельным исходом,  также зарегистрировано
три факта убийства. Касаясь преступлений имущественного
характера, за 12 месяцев 2012 года было зарегистрировано 89 краж, из
которых 7 из магазинов, складов и других торговых точек, 9 краж из
квартир, 5 краж скота, 1 автотранспорта. Зарегистрировано 2 грабежа,
8 преступлений, связанных с мошенничеством.   Как положительный
момент следует отметить отсутствие таких преступлений, как
хулиганство, вымогательство, кражи цветных металлов. За 12 месяцев
2012 года зарегистрировано 3 факта поджога, в АППГ- 7.

За 12 месяцев 2012 года осталось не раскрытым 65 преступлений, из
которых 47 краж чужого имущества, 1 грабеж, 3 мошенничества, 4
дорожно-транспортных происшествия, 4 преступления, связанных с
НОН. Наиболее проблемными являются территории городского
поселения, Засосенского , Новохуторного  и Веселовского сельских
поселений, на долю которых приходится более половины краж,
оставшихся нераскрытыми в районе.

Что касается обеспечения безопасности дорожного движения на
территории района. Следует отметить работу дорожно-патрульной
службы ОМВД, что позволило стабилизировать ситуацию в сфере
обеспечения безопасности дорожного движения.

В текущем году на территории обслуживания зарегистрировано 32
отчетных дорожно-транспортных происшествия, в (2011г.-47), при
котором  5 человек погибло, (2011 год – 9) и ранено 37 (2011г.-57).
Тяжесть последствий ДТП составила 11,1% (в 2011 году - 13,2%),



зарегистрировано 4 ДТП с участием детей (2011г.- 2), в которых 4
ребенка травмированы, 1 ДТП произошло по вине ребенка.

Основными причинами совершения ДТП явилось несоблюдение
водителями скоростного режима – 18 фактов, нарушение правил
обгона - 2, несоблюдение очередности проезда – 2, управление
транспортным средством без прав - 3. На основе анализа наиболее
аварийных участков усилен контроль за безопасностью дорожного
движения силами нарядов ДПС. За 12 месяцев 2012 года  за
нарушение установленной ПДД скоростью движения зафиксировано
2256 фактов, тогда как  в 2011 году – 1652 (+73,2%).

При увеличении общего количества  выявленных правонарушений –
7459 (в 2011г.-6645), число водителей управляющих в состоянии
алкогольного опьянения снизилось до 306, (в 2011 году 330).

Следует отметить снижение участия в обеспечении безопасности
дорожного движения со стороны участковых уполномоченных
полиции. За 12 месяцев 2012 года службой ОУУП выявлено 221
правонарушение,  в аналогичном периоде прошлого года  257, в
состоянии алкогольного опьянения было выявлено одно нарушение.

Основными причинами совершения ДТП является с одной стороны
человеческий фактор, с другой – проблемы функционирования
дорожно-транспортного комплекса.

Главное внимание сотрудников ДПС направлено на более активную
работу по созданию здоровой дорожной обстановки. На осложнение
ситуации на дорогах района по-прежнему существенное влияние
оказывает постоянно растущее число транспортных средств,
невысокая квалификация большинства водителей, а также намеренное
пренебрежение водителями и пешеходами правилами дорожного
движения.

Поэтому ОМВД будет ужесточать борьбу с нарушениями скоростных
режимов, правил обгона и проезда пешеходных переходов, с управлением
источниками повышенной опасности без водительских прав.

Несмотря на проводимую активную работу полиции в деле
осуществления контроля за образом жизни лиц, ранее судимых,
ситуация в данном направлении остается напряженной. В текущем
году лицами данной категории совершено 46 преступлений, число
лиц, совершивших преступления и не имеющих постоянного
источника дохода, составило 104 человека. Их удельный вес в числе
установленных лиц составил 81,8%. Число лиц, совершивших
преступления в состоянии алкогольного опьянения возросло на 340%
и составило 44 человека.

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 др.

Благодаря повышению действенности профилактической работы
среди несовершеннолетних удалось добиться некоторых
положительных результатов. Главный из них – это сокращение
детской преступности и лиц, причастных к их совершению.  В 2012
году зарегистрировано 2 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.

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
2012 году на территории района раскрыто 3 преступления, выявлено
61 административное правонарушение. Это конечно недостаточная
цифра, многие общественные места, рынки, места отдыха населения
не оборудованы системами видео-наблюдения, что в итоге влияет на
реальную оперативную обстановку.

Уважаемые участники совещания! Исходя из анализа состояния
преступности за последние годы, а также учитывая последствия
финансово-экономического кризиса, 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.

Одним из основных критериев оценки деятельности полиции
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.

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.

Уважаемые участники заседания, отчет окончен.


