Кирсановский городской Совет
народных депутатов
Тамбовской области

РЕШЕНИЕ
26 июля 2018 г.

г. Кирсанов

№ 380

Об отчете начальника МОМВД России «Кирсановский»
о результатах деятельности на территории
города Кирсанова в первом полугодии 2018 года
Заслушав отчет начальника МОМВД
России «Кирсановский»
о
результатах деятельности на территории города Кирсанова в первом полугодии
2018 года,
Кирсановский городской Совет народных депутатов Р Е Ш И Л:
1. Отчет начальника МОМВД России «Кирсановский» о результатах
деятельности на территории города Кирсанова в первом полугодии 2018 года
принять к сведению.

И.о. председателя городского
Совета народных депутатов

М.В. Рожнова
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Информационно-аналитическая записка
о состоянии правопорядка на территории города Кирсанов
за 1-е полугодие 2018 года
Анализируемый период характеризуется увеличением на 22,6% (со 137 до
168) числа зарегистрированных преступлений.
Не допущено увеличения в отчетном периоде тяжких и особо тяжких
преступлений против личности (-33,3%, с 3 до 2). Отсутствуют такие
преступления как умышленные убийства и покушения на убийство,
изнасилования, разбойные нападения.
Выявлено 14 административных правонарушений за потребление
наркотических средств без назначения врача, возбуждено 5 уголовных дел,
связанных с незаконным оборотом наркотиков. Для профилактики наркомании
сотрудниками полиции во взаимодействии с силами общественности в
образовательных учреждениях города проводятся профилактические лекции о
вреде наркотиков на организм человека и имеющейся административной и
уголовной ответственности за совершения подобных преступлений.
Для профилактики преступлений, совершаемых в общественных местах, в
том числе на улицах, пресечено 52 административных правонарушения,
связанных с распитием спиртосодержащей продукции, 424 правонарушения за
появление в нетрезвом виде в общественном месте, 8 фактов мелкого
хулиганства. Несмотря на проведенную профилактическую работу,
преступления, совершенные в общественных местах, возросли на 35,6% (с 45 до
61), в том числе на улице их совершено на 18,8% (с 32 до 38) больше.
На 125% (с 4 до 9) возросло количество преступлений, совершенных
несовершеннолетними лицами или при их соучастии. На профилактическом
учете состоят 35 родителей и 29 детей, в отношении всех них неоднократно
проводились мероприятия, направленные на исключение с их стороны
противоправной активности. Выявлено 57 административных правонарушений
по ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными
представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и
воспитанию несовершеннолетних», 10 - за появление в общественных местах в
состоянии алкогольного опьянения, 1 - за вовлечение несовершеннолетнего в
употребление спиртных напитков, 4 - за распитие спиртных напитков
несовершеннолетними в общественном месте.
С лицами, ранее судимыми (33), состоящими на проф. учете в ОУУП,
условно – досрочно
освобожденными из мест лишения свободы (13),
осужденными без изоляции от общества (170) проводится профилактическая
работа. Однако, несмотря на это, количество преступлений, совершенных
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лицами, ранее их совершавшими, все же возросло на 59,6% (с 47 до 75), в
том числе ранее судимыми совершено преступлений больше на 27,6% (с 29 до
37).
Не допущено увеличения преступлений, совершенных в нетрезвом виде,
они остались на уровне с прошлым периодом (33). 78,8% преступлений в
нетрезвом виде совершаются не работающими гражданами и 87,9% - ранее
совершавшими преступления. Именно данной категории граждан уделяется
особое
внимание
участковыми
уполномоченными
полиции
на
административных участках.
Гражданами, не имеющими постоянного источника дохода, совершено на
95,5% преступлений больше (с 44 до 86).
В сфере семейно-бытовых отношений совершено на 50% (с 4 до 2)
преступлений меньше, отсутствуют тяжкие и особо тяжкие составы.
На территории города на 12,9% (с 62 до 70) возросло число совершенных
краж, в том числе увеличение произошло по кражам из магазинов на 400% (с 1
до 5), на 25% (с 4 до 5) больше совершено карманных краж.
Ровно на половину увеличилось число мошеннических действий (с 14 до 21,
+50%). С использованием сотовой связи и сети Интернет совершено 6
преступлений (28,6%). По-прежнему сотрудниками полиции проводится
профилактическая работа с гражданами о проявлении бдительности и
осуществлении платежных операций наличными денежными средствами, для
исключения совершения преступлений в отношении них.
На территории города Кирсанова дорожно-транспортные происшествия
остались на уровне с прошлым периодом (4 ДТП), при которых погибших нет
(было-1 человек), число пострадавших сократилось на 28,6% (с 7 до 5).
Зарегистрировано 1 ДТП с участием детей (+100%), 1 ДТП с участием
пешеходов (уровень, при которых погибших нет).
В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма
отделом ГИБДД на постоянной основе ведется анализ дорожно-транспортных
происшествий с участием детей. Личный состав ДПС ОГИБДД ориентируется на
активизацию работы по пресечению правонарушений, непосредственно
влияющих на тяжесть последствий от дорожно-транспортных происшествий с
участием детей (использование детских удерживающих устройств, нарушение
водителями скоростного режима). За 6 месяцев 2018 года, пресечено 50
нарушения ПДД, связанных с перевозкой детей, 47 нарушений ПДД
несовершеннолетними участниками дорожного движения.
На инструктажах перед заступлением на службу личный состав ДПС
ориентируется на работу по пресечению таких правонарушений, как: не
предоставление преимущества в движении пешеходам – составлено 94
административных материала; нарушения правил дорожного движения,
допускаемых пешеходами – составлено 427 материалов.
На территории обслуживания проведено 27 оперативно-профилактических
мероприятий, операций. В рамках проводимых массовых культурных и
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спортивных мероприятий охрана общественного порядка осуществлялась
совместно с участием сотрудников МОМВД и силы народных дружин (ДНД
ХКО «Кирсановское», ДНД «Авиатор»). Нарушений при осуществлении охраны
общественного порядка допущено не было.
В целом состояние оперативной обстановки на территории обслуживания
находится под контролем, каких-либо ее осложнений не зафиксировано. С
учетом имеющихся результатов в предстоящем периоде во взаимодействии с
представителями администрации, силами общественности необходимо
продолжить целенаправленную профилактическую работу в отношении
несовершеннолетних лиц, граждан, ранее совершавших преступления, в том
числе ранее судимых, при необходимости оказывать помощь в их
трудоустройстве. Профилактика дорожно-транспортных происшествий попрежнему остается основополагающей задачей как сотрудников полиции, так и
представителей администрации. Особое внимание будет уделено профилактики
правонарушений и преступлений лицами, состоящими на профилактических
учетах в органах внутренних дел.

Начальник

И.В. Ситников

