ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД АРГУН
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ г. АРГУН
366287,Чеченская республика, г. Аргун ул. А.А.Кадырова 62б, тел/факс 8(87147) 2-23-32

Тридцатое очередное заседание Совета депутатов муниципального
образования г.Аргун третьего созыва
РЕШЕНИЕ
от 20

07 2018г.

№ 36

Об отчете начальника отдела МВД России по г.Аргун
«О результатах оперативно-служебной деятельности ОМВД России
по г.Аргун за 1 полугодие 2018 года»
В соответствии с частью 3 статьи 8 Федерального закона от 7 февраля
2011года №3-ФЗ «О полиции», заслушав и обсудив отчет начальника ОМВД
России по г.Аргун капитана полиции А.В.Катаева «Об оперативно-служебной
деятельности ОМВД России по г.Аргун за 1 полугодие 2018 года», Совет
депутатов г.Аргун
РЕШИЛ:
1. Принять к сведению отчет начальника ОМВД России по г.Аргун капитана
полиции А.В.Катаева «О результатах оперативно-служебной деятельности
ОМВД России по г.Аргун за 1 полугодие 2018 года» (прилагается).
2. Данное решение опубликовать в городской газете «Аргун» и разместить на
официальном сайте Совета депутатов г.Аргун (www. sovetargun.ru).

Глава города Аргун

Н.Г.Тимирсултанов

УТВЕРЖДЕН
решением Совета
депутатов г.Аргун
от 20.07.2018г. №36

ОТЧЕТ
начальника отдела МВД России
по г. Аргун Чеченской Республики
капитана полиции А.В. Катаева
«О результатах оперативно-служебной деятельности
отдела МВД России по г. Аргун за 1 полугодие 2018 года»

г. Аргун
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Уважаемые депутаты!
В первом полугодии 2018 года оперативная обстановка на территории города
Аргуна оставалась стабильной и контролируемой. Ежемесячно проводится анализ
состояния оперативной обстановки, вносятся предложения по улучшению
показателей работы, принимались решения, в результате чего удалось достичь
положительных результатов.
За 6 месяцев 2018 года в дежурной части отдела МВД России по г. Аргун
зарегистрировано
586
заявлений
и
сообщений
о
преступлениях,
административных правонарушениях, о происшествиях (АППГ- 572), из них по
248 было вынесены постановления об отказе в возбуждении уголовного дела
(АППГ-252).
За 6 месяцев 2018 года на территории города зарегистрировано 65
преступления (АППГ-71), снижение составило на 8,5% (-6).
Из этого числа, следствие по которым обязательно зарегистрировано- 32
преступления (АППГ-40), снижение составило на 20,0% (-8).
Из этого числа, по которым следствие не обязательно зарегистрировано- 33
преступления (АППГ-31), рост составил на 6,5% (+2).
По тяжести преступлений было зарегистрировано:
- особо тяжких - 3 преступления (АППГ-5);
- тяжкие - 15 преступлений (АППГ-15);
- средней тяжести- 13 преступлений (АППГ-13);
- небольшой тяжести- 34 преступления (АППГ-38), снижение на 10,5% (-4).
Зарегистрировано - 9 преступлений против общественной безопасности и порядка
(АППГ-20), снижение на 55,0% (-11).
- преступления экономической направленности зарегистрировано- 14 (АППГ-12),
раскрыто – 11 (АППГ-10), процент раскрываемости по данной линии- 100%
(АППГ-100).
Зарегистрировано преступлений в общественных местах и на улицах 11 (АППГ8), рост составил на 37,5% (+3), из них уличных -4 (АППГ-6), снижение на 33,3%
(-2).
Из 55 раскрытых преступлений, были совершены:
- ранее совершавшими 6 преступлений (АППГ-6);
- ранее судимыми-3 (АППГ-2), рост на (+1);
- в состоянии алкогольного опьянения 0 преступления (АППГ-3);
- из категории не работающих и не обучающихся- 44 (АППГ-41)
По оконченным уголовным делам за текущий период установлен материальный
ущерб в сумме- 430 тыс. 841 руб. (СО- 338 тыс. руб., ОД- 92 тыс. 841 руб.),
который был возмещен на 100 %, что составляет- 430 тыс. 841 руб. (СО- 338 тыс.
руб., ОД- 92 тыс. 841 руб.)
О результатах оперативно-служебной деятельности
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Сотрудниками ОМВД России по г. Аргун ЧР, за 6 месяцев раскрыто - 55
преступления, что на 7 больше чем за (АППГ-48), раскрываемость составила
80,9% (АППГ-87,3%) и на 1,2% ниже среднереспубликанского показателя,
который составляет 88,5%.
Из 55 раскрытых преступлений сотрудниками оперативных подразделений
раскрыто - 30 преступлений, из них (ОУР-21, ГЭБиПК-9), сотрудниками охраны
общественного порядка раскрыто- 21 преступление, из них (УУП-19, ПДН-2).
За незаконный оборот наркотических веществ выявлено - 10 преступлений
(АППГ- 9), рост на 11,% (1) преступления, в рамках которых: изъято 823,65 гр.
наркотических веществ (марихуана «каннабис»), раскрыто- 10 (АППГ-6).
За незаконный оборот оружия выявлено- 6 преступлений (АППГ-7), раскрыто-10
(АППГ-3), Изъято: 3- обреза охотничьего ружья, патрону к нему-14 шт.
За административные правонарушения сотрудниками отдела было составлено 419
(адм. протокола), что меньше на 12, чем за (АППГ- 431).
По вопросам контроля за соблюдением сотрудниками учетно-регистрационной
дисциплины следует отметить, что в целях выявления незарегистрированных
заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях,
о происшествиях проводились сверки с предприятиями, организациями и лечебнопрофилактическими учреждениями города.
По вопросам оказания государственных услуг населению в свете выполнения
майских (2012г.) указов Президента Российской Федерации следует отметить, что
в отделе МВД России по г. Аргун ЧР оказывают гос. услуги гражданам, по линии
ОГИБДД, по выдаче справок о реабилитации, по добровольному
дактилоскопированию.
Во втором полугодии 2018 года считаю приоритетным направлением
деятельности всех служб и подразделений отдела - это сосредоточение основных
усилий на выполнение требований директивы МВД России от 23 октября 2017
года №1 дсп «О приоритетных направлениях деятельности органов внутренних
дел Российской Федерации в 2018 году», приказов и указаний МВД по ЧР, плана
основных организационных мероприятий отдела МВД России по г. Аргун,
недопущение терактов, обеспечение правопорядка в общественных местах,
выявление и раскрытие тяжких и особо тяжких преступлений.
Проведение оперативно-розыскных и профилактических мероприятий
направленных на стабилизацию оперативной обстановки, выявление членов НВФ
и их пособников, а также фактов агитации молодежи к вовлечению в ряды НВФ
для участия в вооруженном конфликте на территории САР и другие
противоправные действия террористического и экстремистского характера.
Кроме этого необходимо осуществить:
 раскрытие и расследование тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе
вызвавших повышенный общественный резонанс;
3

 качественное документирование преступной деятельности организованных
групп, действующих в сфере экономики, незаконного оборота оружия и
наркотиков;
 выявление фактов взяточничества и коррупции в органах власти и
управления;
 пресечение фактов незаконного оборота оружия, боеприпасов, наркотических
средств, нефти и нефтепродуктов, алкогольной продукции;
 повышение профессионального уровня и служебно-боевой подготовки
сотрудников;
 совершенствование системы управления службами и подразделениями;
 организацию взаимодействия с правоохранительными органами и
подразделениями силовых структур, дислоцирующимися на территории
обслуживания, в том числе в чрезвычайных ситуациях;
 соблюдение учетно-регистрационной дисциплины и статистической работы;
 соблюдение сотрудниками законности, служебной и исполнительской
дисциплины;
 принципиальность в оценке личного вклада каждого руководителя и
сотрудника в общие результаты работы подразделения и службы;
 повышение готовности подразделений и служб к действиям в условиях
осложнения оперативной обстановки.
доклад окончен,
спасибо за внимание!
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