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РЕШЕНИЕ
О результатах деятельности государственного учреждения
«Отдел МВД России по Завьяловскому району» за 2017 год

Заслушав и обсудив отчет начальника государственного учреждения «Отдел
МВД России по Завьяловскому району» Пантюхова А.А. о результатах деятельности за
2017 год, руководствуясь Уставом муниципального образования «Завьяловский район»,
Совет депутатов муниципального образования «Завьяловский район» решает:
1. Информацию о результатах деятельности государственного учреждения
«Отдел МВД России по Завьяловскому району» за 2017 год принять к сведению
(прилагается).

Председатель Совета депута'

с. Завьялово
31 января 2018 года
№208

Т.Н. Дудырева

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального образования
«Завьяловский район»
от 31.01.2018 №208

ИНФОРМАЦИЯ
о результатах деятельности ГУ «Отдел МВД России по Завьяловскому району»
за 2017 год
Деятельность отдела «Завьяловский» в течение 2017 года строилась с учетом
складывающейся оперативной обстановки, в соответствии с требованиями,
определенными руководством страны и Министерства внутренних дел РФ. Безусловно,
год был непростым: пришлось решать многие организационные и кадровые задачи.
Несмотря на это, осуществленный сотрудниками отдела комплекс мероприятий,
позволяет сделать вывод, что в целом достигнуты определенные положительные
результаты во многих направлениях служебной деятельности.
В целом отдел «Завьяловский» в соответствии с ведомственной статистической
оценкой деятельности в течение 2017 года занимал лидирующую позицию среди
территориальных отделов внутренних дел (1-е место по статистической оценке).
В истекшем периоде проделан большой объем работы по обеспечению
общественного порядка в период проведения массовых мероприятий. Сотрудники
отдела принимали участие в охране общественного порядка при проведении
культурно-массовых и спортивных мероприятий, а также наиболее значимых
политических событий, в том числе в период проведения выборов Главы Удмуртской
Республики и депутатов Госсовета. В результате принятых мер чрезвычайных
происшествий, массовых беспорядков, актов экстремизма не допущено.
Одним из приоритетных направлений деятельности органов внутренних дел
Российской Федерации, является повышение уровня удовлетворенности граждан
качеством и доступностью государственных услуг, создание комфортных условий для
заявителей при их получении.
Отделом «Завьяловский» предоставляются государственные услуги по линии
ОВМ, ИЦ и добровольной государственной дактилоскопической регистрации. В
рамках оказания государственных услуг за 2017 год сотрудниками отдела
«Завьяловский» совместно с Многофункциональным центром района в общей
сложности рассмотрено более 16 тыс. заявлений, в том числе - 1417 было подано через
Единый портал государственных и муниципальных услуг в электронном виде.
Справочно: По линии информационно-справочной работы предоставлено 2
тысячи услуг (из них 1663 - МФЦ), в электронном виде — 349, по добровольной
дактилоскопической регистрации — 7 (через сайт - 2 до изменения в
законодательстве). Преобладающую часть предоставляемых государственных услуг
оказывает миграционная служба (около 4-х тысяч, из них 1066 - в электронном виде).
Доля граждан, использующих механизм получения государственных услуг в
электронной форме, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7
мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы
государственного управления», в отчетный период составила 38,52 % (по линии ИЦ 94,07 %, по линии ОВМ - 32,29 %). К сожалению, установленный критерий на конец
2017 года (не менее 60 %) выполнить не удалось, вместе с тем, прослеживается
тенденция к увеличению доли оказываемых услуг в электронном виде (по итогам 1
полугодия —3,6 %, по итогам 9 месяцев -2 0 ,6 %).
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Справочно: Преимущества получения государственных услуг в электронном
виде состоят в сокращении временных затрат, возможности получения
государственной услуги из любой точки нахождения посредством сети Интернет в
любое удобное время, а также в снижении размера государственной пошлины с
граждан и применении коэффициента 0,7 в случае совершения юридически значимых
действий с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг,
то есть услуга обойдется на 30% дешевле, если заявление будет подано в электронном
виде через портал.
В 2018 году совместно с МО «Завьяловский район», муниципальными
образованиями - сельскими поселениями планируется продолжить работу по
информированию граждан о преимуществах получения государственных услуг в
электронном виде. Совершенствование работы по доступности и качеству
предоставления государственных услуг является для органов внутренних дел в 2018
году одним из приоритетных направлений.
Сложившаяся в районе обстановка в целом характеризуется следующими
показателями.
За истекший период сотрудниками полиции отработано более 19 тысяч
сообщений о происшествиях, поступивших в дежурную часть, в том числе более 1300
сообщений о преступлениях. Зарегистрировано 1368 преступлений, что на 45 фактов
или на 3,4 % больше, чем в прошлом году (аппг - 1323), из них 273 тяжких и особо
тяжких (+7,9 %). В среднем по Удмуртии количество преступлений сократилось на
7,8 %. Расследовано и направлено в суд 777 преступных деяний (процент
раскрываемости - 60 %), к уголовной ответственности привлечено более 600 лиц
(603).
Практически во всех муниципальных образованиях района отмечается
тенденция снижения уровня преступности, за исключением: Италмасовского,
Завьяловского, Октябрьского и Вараксинского. В целом в Завьяловском районе
уровень преступности в расчете на 10 тысяч населения составил 189,9 преступлений
(аппг -183,7, среднереспубликанский - 159,3).
При этом следует учитывать произошедшие изменения в структуре
преступности и тенденциях развития криминогенных процессов на территории
Завьяловского района. Наряду с общими изменениями структуры преступности,
характерными для любого района республики (таким как мобильные мошенничества,
кражи АКБ и т.д.), существуют объективные факторы, присущие непосредственно
нашему району:
- рост численности населения Завьяловского района (по данным Россттата
численность населения составляла на 1 января 2017 года 74680 человек;
среднегодичное увеличение за последние годы в 1500 тыс.), в выходные дни и летний
период численность населения увеличивается в несколько раз.
- продолжающаяся активная застройка (как многоэтажными домами - с.
Октябрьский, с. Первомайский ул. Весенняя, так и частными домовладениями на
бывших землях сельхозназначения), сопровождающаяся завозом материальных
ценностей.
Во многом и по этой причине в истекшем году в районе продолжает оставаться
высокий уровень имущественных преступлений.
Необходимо отметить, что более половины зарегистрированных в районе
преступных посягательств (53,4 %; 731) составляют преступления против
собственности (рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6,6 %>).
Так, число зарегистрированных мошенничеств увеличилось на 45,7 % (102; УР:
-16 %), грабежей - на 20 % (18; УР: +6 %), краж - на 2 % (568;УР: -2%), больше
половины из которых (56,2 %; 319) - квалифицированные кражи. В основном, это
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хищения с СНТ, которые остаются основной проблемой, присущей для Завьяловского
района.
Сотрудниками полиции осуществляется комплекс мероприятий, направленных
на их раскрытие.
Так, в декабре за серию краж из СНТ на территории Завьяловского района (1 б
фактов) были задержаны двое жителей столицы республики. Ранее, в ноябре
раскрыты 6 аналогичных преступлений, совершенных также жителями Ижевска.
Реализация комплекса мероприятий, направленных на предупреждение и
раскрытие имущественных преступлений, будет продолжена и в текущем году. Особое
внимание необходимо уделять профилактической работе.
Вместе с тем, на территории района расположено большое количество садовых
товариществ, и обеспечить охрану порядка на них только силами полиции невозможно.
Собственники садовых участков и администрации садоводческих массивов должны
активно сотрудничать с правоохранительными органами в решении вопросов
безопасности: устанавливать систему видеонаблюдения, шлагбаумы либо внедрять
пропускной режим. Как показывает практика, даже порой номинальная сторожевая
охрана и организация ночных дежурств на СНТ приносят положительные результаты.
Практически каждый год имеются характерные примеры, когда силами сторожей и
общественности СНТ задерживаются преступники за совершение различных краж, в
т.ч. из садовых домов. Там, где этим вопросам уделяется должное внимание, снижается
количество поступающих сообщений о преступлениях, или эта проблема вообще
отсутствует.
Еще один вид преступлений - мошенничества (цифры приведены выше).
Практика показывает, что пожилые люди чаще других становятся жертвами
мошенников, действующих под видом работников социальных служб, коммунальных
предприятий, пенсионного фонда, приникающих в дома потерпевших под предлогом
оказания помощи, услуг, обмена денежных знаков и т.п.
Так, некоторые представители цыганских общин в районе зарабатывают тем,
что оказывают ремонтные и строительные услуги населению, получая предоплату.
Но не всегда эти работы бывают доведены до конца либо соответствуют качеству.
В последнее время поступает много таких сообщений.
Наиболее распространенными являются так называемые мобильные
мошенничества. Люди преклонного возраста, как правило, более доверчивы и хуже
ориентируются в реалиях современной жизни, в силу чего легко попадаются на удочку
преступников.
В целях профилактики крайне важно обеспечить более широкое
информирование населения о существующих угрозах потенциальных жертв
преступных посягательств. Руководителям всех ведомств, осуществляющих
взаимодействие с населением, необходимо принимать участие в информировании
жителей района, особенно старшей возрастной категории, о наиболее
распространенных способах мошенничеств, а главное - о мерах безопасности и
элементарных правилах бдительности.
Принятие дополнительных мер, направленных на профилактику, раскрытие и
расследование квалифицированных краж, мошенничеств также является приоритетным
направлением в 2018 году.
В 2017 году осуществлен комплекс мер, направленных на пресечение
преступной деятельности лиц, занимающихся поставками и сбытом наркотических
средств, выявлено 48 наркопреступлений (аппг -б 5), из них 20 - с целью сбыта.
Пресечена деятельность 1 наркопритона. К уголовной ответственности привлечены 24
человека. Из незаконного оборота изъято почти 5 кг (4872 г) наркотиков (из них: 8
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грамм «героина», 1871 грамм «марихуаны», 2988 грамм «маковой соломки», 4 грамма
«гашиша»).
Стоит отметить возрастающую активность населения. Люди стали более
бдительными, сообщают о подозрительных личностях.
Так, в МО «Среднепостолъское» местные жители сообщили участковому об
активной деятельности странных людей на территории заброшенного поля
сельхозназначения. Оперативно отреагировав, участковым уполномоченным полиции
Александром Осотовым совместно с сотрудниками отдела ГИБДД на автодороге был
задержан автомобшъ с данными лицами. Как оказалось, на земельном участке они
собирали наркосодержащие растения.
В то же время на проведение оперативно-профилактических операций, а также
иных плановых мероприятий, направленных на выявление правонарушений в сфере
незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, проведение
профилактических мероприятий по выявлению мест произрастания наркокультур,
незаконных их посевов, а также принятие мер, направленных на уничтожение очагов
произрастания наркотических средств растительного происхождения в рамках
муниципальной программы «Комплексные меры противодействия немедицинскому
потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в муниципальном
образовании «Завьяловский район» на 2016 - 2020 годы» запланировано в бюджетах
лишь 15 тыс. рублей. В связи с чем, по итогам 1 полугодия 2017 года Главе МО
«Завьяловский район» уже направлялась информация с предложениями о рассмотрении
вопроса
об увеличении
финансирования
на
реализацию
мероприятий
правоохранительной
направленности,
предусмотренных
муниципальными
программами «Обеспечение
безопасности
в
муниципальном образовании
«Завьяловский район» на 2015 -2020 г.г. (подпрограмма «Профилактика
правонарушений») и «Комплексные меры противодействия немедицинскому
потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в Муниципальном
образовании «Завьяловский район» на 2016 - 2020 г.г.».
Говоря о профилактике, необходимо остановиться на вопросах предупреждения
рецидивной преступности, поскольку повторное совершение преступлений оказывает
значительное влияние на формирование криминальной обстановки.
Гражданами, ранее совершавшими преступления, совершено две трети (65,5 %)
преступлений, удельный вес тяжких и особо тяжких составляет 62,8 %. Ранее
судимыми лицами совершено 272 (аппг - 237, +14,8 %).
Первостепенное значение в сфере профилактики рецидивной преступности
имеет организация работы с лицами, состоящими на учетах, прежде всего, в отношении
которых установлен административный надзор.
В 2017 году лицами, состоящими под административным надзором, совершено
19 преступлений (7 из которых не превентивной направленности - это кражи,
наркопреступления).
С вопросами эффективности профилактики непосредственно связаны
показатели «бытовой» преступности. В отчетном периоде число тяжких и особо тяжких
преступлений, совершенных в результате семейно-бытовых конфликтов сократилось на
45 % (с 11 до 6), в том числе убийств (с 3 до 1), умышленных причинения тяжкого
вреда здоровью (с 8 до 5).
Количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения,
сократилось на 1,7 % (с 422 до 415), вместе с тем на 44,7 % увеличилось число тяжких
и особо тяжких составов (с 47 до 68), прежде всего, за счет преступлений против
половой неприкосновенности, а также посягательств на имущество граждан (158 ч. 3
УК РФ). В целом удельный вес тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных
лицами, находящимися в состоянии опьянения, увеличился с 35,6 до 52,7 % (в общем
числе раскрытых тяжких и особо тяжких преступлений).
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Задача снижения уровня алкоголизации населения и предупреждения
преступлений, совершенных на почве пьянства многие годы не теряет своей
актуальности, а её решение требует комплексного подхода, участия местных органов
власти и общественности. Необходимо организовать и системно проводить такую
работу.
Количество преступлений, совершенных подростками, сократилось на 13,6 % (с
22 до 19), из них 6 (аппг - 5) тяжких и особо тяжких совершены несовершеннолетним,
не являющимся жителем района. 12 подростков совершили общественно-опасные
деяния (аппг-30, -60 %).
Сотрудниками Отдела по делам несовершеннолетних в отношении родителей
или законных представителей составлено 118 административных протоколов (аппг 146), выявлены факты вовлечения подростков в совершение преступления и
антиобщественного деяния (возбуждены уголовные дела по ч. 1 cm. 150 и ч. 1 cm. 151
УК РФ); за неисполнение обязанностей по воспитанию возбуждено 3 уголовных дела
пост. 156 УК РФ.
В то же время, на 25,7 % произошел рост числа зарегистрированных в текущем
году преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних (с 70 до 88), в том
числе 8 ТиОТ (аппг - 5). Из них 56 преступлений совершено лицами, ранее
совершавшими преступления. Всего от преступных посягательств пострадали 122
ребенка (аппг - 84).
Справочно: из 122 детей - 76 являются потерпевшими по cm. 157 УК РФ
(злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей).
Настораживает рост преступлений против половой неприкосновенности и
половой свободы личности. В 12 совершенных преступлениях указанной категории в
текущем году пострадали 10 несовершеннолетних (аппг -10 и 8 соответственно).
В данном контексте хотелось бы акцентировать внимание на участившихся
фактах, так называемых «самовольных уходов детей из дома». Такие сообщения
поступают практически еженедельно (а иногда и не по одному за неделю). Безусловно, в
случае пропажи ребенка необходимо незамедлительно об этом сообщать в органы
внутренних дел, а не тратить время на самостоятельные поиски, поскольку
несовершеннолетний может стать потенциальной жертвой для преступника. В то же
время, зачастую «убегают из дома» практически одни и те же подростки.
Профилактических мер, принимаемых сотрудниками полиции, явно недостаточно.
Поэтому, хотелось бы обратить внимание на то, что в систему профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних кроме органов внутренних дел
входят и иные субъекты профилактики: это и комиссия по делам несовершеннолетних
и защите их прав, органы управления социальной защитой населения, органы
управления образованием, органы опеки и попечительства, органы по делам молодежи,
органы управления здравоохранением, органы службы занятости. Только комплекс
профилактических мер,
направленных на
профилактику правонарушений
несовершеннолетних, принимаемых всеми субъектами профилактики, позволит
стабилизировать обстановку.
Повышение эффективности проводимой профилактической деятельности, в том
числе дополнительных мер, направленных на защиту детей, в 2018 году является
одним из приоритетных направлений для органов внутренних дел.
Конечные результаты принимаемых нами мер по борьбе с преступностью
напрямую зависят от эффективной профилактической деятельности и надежной
защиты людей на улицах и в общественных местах. В общественных местах
совершено 248 преступлений (аппг - 274, -9,5%), в том числе на улицах - 147 (аппг 141, +4,3%). Удельный вес тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных в
общественных местах и на улицах, составил 6,5 % и 6,1 % соответственно. Отмечен
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рост совершенных в общественных местах и на улицах преступлений в состоянии
алкогольного опьянения (с 89 до 93 и с 65 до 67 соответственно). Количество тяжких и
особо тяжких уголовно-наказуемых деяний в общественных местах составило 16
фактов (аппг - 28, -42,9%), из них совершено в состоянии алкогольного опьянения - 11
(аппг - 5), ранее совершавшими - 14 (аппг - 7), в том числе на улице 13 (аппг - 7), из
них в алкогольном опьянении - 6 (аппг - 3), ранее совершавшими - 8 (аппг - 3). На
71,4% отмечен рост преступлений, предусмотренных ст. 161 УК РФ (с 7 до 12 фактов,
из них 7 совершены на улице лицами, ранее совершавшими преступления (аппг - 2) и
преступлений, предусмотренных ст. 159 УК РФ (с 7 до 11, +57,1%).
В то же время количество выявленных административных правонарушений,
посягающих на общественный порядок, снизилось, в том числе по ст. 20.21 (появление
в общественном месте в состоянии опьянения) снижение на 41,7 % (с 1035 до 603),
почти на 22,5 % меньше выявлено фактов мелкого хулиганства (со 120 до 93), за
распитие спиртных напитков в общественном месте составлено 36 протоколов (аппг 178).
В 2017 году в сфере производства и оборота контрафактной,
фальсифицированной спиртосодержащей продукции составлено 37 протоколов об
административных правонарушениях, в том числе 5 фактов продажи алкогольной
продукции несовершеннолетним. Составлено 15 протоколов об административном
правонарушении по ст. 14.2 КоАП РФ (незаконная продажа товаров (иных вещей)
свободная реализация которых запрещена или ограничена), из незаконного оборота
изъято 228 л спиртосодержащей продукции.
Проводятся мероприятия по контролю за пребыванием иностранных граждан.
На миграционный учет поставлено 3827 (аппг - 2499) иностранных гражданин. По
виду на жительство зарегистрировано 103 (аппг - 93, +10,8 %). Всего на территории
района на основании вида на жительство проживает 280 иностранцев и лиц без
гражданства. По разрешениям на временное проживание поставлен на миграционный
учет по месту жительства 81 иностранный гражданин и лица без гражданства (аппг 117, -30,8), всего по разрешениям на временное проживание на территории района
проживают 213 иностранных граждан.
В целях осуществления контроля за пребыванием (проживанием) граждан,
трудовой деятельностью иностранных работников проведено 132 мероприятия по
выявлению нарушений миграционного законодательства, в ходе которых проверено
269 лиц. В результате проведенных мероприятий за нарушение законодательства в
сфере миграции привлечены к административной ответственности 124 лица (аппг - 66),
в том числе 19 работодателей, нарушивших правила привлечения и использования
иностранной рабочей силы. За пределы Российской Федерации выдворены 18 лиц.
Возбуждены 3 уголовных дела по фактам фиктивной постановки на миграционный
учет иностранных граждан (ст. 322.3 УК РФ).
Особое внимание требуют вопросы обеспечения безопасности на дорогах,
обстановка на дорогах остается крайне сложной.
В прошлом году на территории района произошло 178 ДТП (аппг - 183, - 2,7%) с
пострадавшими, в которых 249 человек травмированы (аппг - 265, -6%). В авариях
пострадали 40 детей (аппг - 41), 3 ребенка, к сожалению, погибли (аппг - 1). 47 ДТП
произошло с участием пешеходов (аппг - 41). Ключевым показателем оценки
деятельности территориальных ОВД в данной сфере является количество погибших в
ДТП граждан. Приходится констатировать, в 2017 году на 31 % увеличилось число
погибших лиц (с 29 до 38).
Безусловно, крайне негативное влияние на дорожную обстановку оказывают
лица, пренебрегающие запретом на управление автомобилем в состоянии опьянения. В
2017 году сотрудниками ОГИБДД выявлен 21 (аппг - 25) водитель за повторное
управление транспортными средствами в состоянии опьянения. Всего пресечено 183
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правонарушения (аппг - 185), связанных с управлением транспортом в состоянии
опьянения (в т.ч. с отказом от медицинского освидетельствования). За отчетный
период возбуждено 86 уголовных дел по ст. 264.1 УК РФ (аппг - 87). Несмотря на
незначительное снижение эффективности работы по выявлению нарушений, число
аварий, совершенных по вине пьяных водителей, снизилось на 17,4 % (с 23 до 19).
Вместе с этим, складывающаяся обстановка на дорогах требует принятия
дополнительных мер, проведения целенаправленной работы по профилактике
аварийности и дорожно-транспортного травматизма с привлечением представителей
органов местного самоуправления, общественных объединений правоохранительной
направленности, средств массовой информации.
В рамках реализации мероприятий правоохранительной направленности,
предусмотренных муниципальной программой «Обеспечение безопасности в
Муниципальном образовании «Завьяловский район» на 2015-2020 г.г.» также
направлено предложение о рассмотрении вопроса о выделении средств для
изготовления «имитаторов» переносных комплексов «Арена».
Кроме того, совместно с МО «Завьяловский район», муниципальными
образованиями - сельскими поселениями необходимо организовать проведение
профилактических акций, информационно-пропагандистских мероприятий в
организациях и предприятиях, расположенных на территории района, направленных на
формирование навыков законопослушного поведения и безопасного участия в
дорожном движении молодежи и начинающих водителей; соблюдение водителями
правил перевозки детей; соблюдение правил дорожного движения пешеходами,
особенно несовершеннолетними, использование ими световозвращающих элементов.
Усиление контроля за соблюдением водителями и пешеходами правил
дорожного движения, принятие дополнительных мер по пресечению фактов
управления транспортными средствами лицами в состоянии опьянения - еще одно
приоритетное направление в 2018 году.
Законом «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской
Федерации» определены основные направления профилактики. Одним из основных
способов его реализации является разработка муниципальных программ. В
муниципальном
образовании
«Завьяловский
район»
принята
программа
правоохранительной направленности «Обеспечение безопасности в муниципальном
образовании «Завьяловский район» на 2015 - 2020 годы (Постановление
Администрации муниципального образования «Завьяловский район» от 05.11.2014
№ 3578 (с внесенными постановлением Администрации МО «Завьяловский район» от
22.12.16 № 3840 изменениями). Общий объем финансирования составил 100 тыс.
руб. На 2018 год запланировано 175 тысяч рублей. Вместе с тем, бюджетом
предусмотрена реализация мероприятий, в большинстве связанных с обеспечением
деятельности народных дружин, а на проведение мероприятий, направленных на
профилактику преступлений правонарушений и снижение преступности, таких как
построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»,
переносных комплексов «Арена», финансирование не предусмотрено. Вместе с тем, в
прошлом году в доход местных бюджетов было перечислено почти 2 млн рублей
(1982399,88 рублей - денежные взыскания (штрафы) за административные
правонарушения и т.п.).
Обеспечение безопасности жителей района - это общее дело и
правоохранительных органов, и местных властей. Слаженная совместная работа с
муниципальными образованиями, иными правоохранительными органами позволила
нам сохранить контроль за криминальной ситуацией в районе и не допустить
чрезвычайных ситуаций.

