
СОВЕТ ДЕПУТДТОВ Г.ДРГУН ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН УСТРДДД-ГlДЛИН ДЕПУТДТИЙН КХЕТДШО

СорокВТороеВнеоЧереДноеЗасеДаниеСоветаДеПУтатоВ
муниципального образования г,Арryн третьего созыва

рЕшЕниЕ
2З.о7.2019г. NsД

Об оперативно-служебной деятельности омвД Росспи по г,Дрryн

Чеченской Республики за 1, полугодие 2019 года

В соответствии с частью з статьи 8 Федерального закона от 07 февраля

2011года лгsЗ-ФЗ <О полиции>, заслушав и обсудив отчет Врлио, начальника

оI\4вД России по г.Дргун майора полиции И.И.Тунтаева <Об оперативно-

служебной деятел""о.r" омвД России по г.Дргун за 1 полугодие 2019

года), Совет депутатов г.Арryн
РЕIlIИЛ:

1. Принятъ к сведению отчет начапьника Омвщ России по г,дрryн Чр

полковника юстиции д.р.длханова (об оперативно-служебной

деятельности оI\вД России по г.Дрryн за 1 полугодие 20119 года)

(прилагается).
2. Щанное решоние огryбликовать в городской газете <дрryн> и разместить

на офици€lJIьном 
"uin" 

Совета депутатов г.Дрryн в сети Интернет

www. sovetargun.ru.

Глава города Н.Г.Тимирсултанов



доклАд
Врuо начсlльнuка оmdела МВ,Щ Россuu

по е. Дреун Чеченской Республuкu
майора полuцuu И.И. Тунmаева

<<об основнъIх резулътатах оперативно-служебной деятельности
отдела мвд России по г. дрry" за 11ервое поJIугодие 2019 года>

г. Аргун

l



Уважаемые депутаты !

Сегодня на подведении итогов оперативно-служебной деятельности
отдела МВД России по городу Аргун за первое полугодие 20|9 года нам
необходимо критически оценить резулътаты работы, обсудить ход
выполнение задач поставленных перед органами внутренних дел в:

ежегодном Послании Президента Российской Федерации Федеральному
Собранию Российской Федерации от 20 февраля 201,9 года;

,.Щирективе Министра внутренних дел Российской Федерации от 14

ноября 20t9 года 1дсп <О приоритетных направлениях деятельности органов
внутренних дел Российской Федерации в 2019 году>).

За б месяцев 2019 года в дежурной части отдела МВД России по г. Арry"
зарегистрировано 791r заявлений и сообщений о преступлениrIх,
административных правонарушениях, о происшествиях (АIIIГ- 586), из них
ло 276 было вынесено постановления об отказе в возбуждении уголовного
дела (АIIIГ- 248).

За б месяцев 2019 года на территории города зарегистрировано- 55

преступления (АIIIГ- 65), снижение составило на 15,4ОА (-10).
Из этого числа, следствие по которым обязательно зарегистрировано- 37

преступления (АtIIГ- 32), рост составил на |5,6О/о (+5). I

Из этого числа, по которым следствие не обязательно зарегистрировано-
18 преступления (АIIIГ- 33), снижение составило на 45,5% (-15).
В общественных местах и на улицах зарегистрировано 1 1 преступлений
(АIIIГ-11), на уровне, из них уличных - б (AIIIГ- 4), рост на 50,0% (+2).

Из 54 раскрытых преступлений, были совершены:
- ранее совершавшими 13 преступления (AIIIГ- 6);
- ранее судимыми- 5 (АIIIIГ- 3);
- в состоянии €lлкогольного опьянения- 2 (АППГ-0);
- из категории не работающих и не обучающихся- 43 (АIIIГ-44).

Сотрудниками ОI\ВД России по г. Арryн ЧР, за б месяцев раскрыто - 54
преступления, что на l меньше, чем за (АППГ- 55), раскрываемость
составила 84,4%(АППГ- 80,9%) и на З,4О/о меньше среднереспубликанского
покЕватеJLя, который составляет 87,80/о.

Из 54 раскрытьIх преступлений сотрудниками оперативных
подрzвделений раскрыто - 27,преступления, из них (ОУР-24, ГЭБиПК-3),
сотрудникЕIми охраны общественного порядка раскрыто- 24 преступления, из
нrх (УУП-22,ПМ-2).

За незаконный оборот наркотических веществ выявлено - б преступлениrI
(АПIГ- 10), снижение на 40Yо (-4), в рамках которых: .изъято наркотического
вещества эфедрон (меткатинон) - |4,25 |р., марихуаны (каннабис) - 137,87 ,р.,

раскрыто- 9 (АIIIIГ- 8).



За незаконный оборот оружия выявлено - 2 преступления (АIIIIГ- 6),
раскрыто- 4 (АIIIГ- 10). Изъято: 2- обреза охотничьего ружья, патрону к
нему- 7 шт.
За аdмuнuсmраmuвные правонаwuленuя: сотрудниками отдела было
составлено 427(адм. протокола), что болъше на 8, чем за (АIIIГ- 419).
Наложено штрафов на сумму- 24З тыс. 800 руб. (АIIПГ - 2З0 тыс. 700 руб.)
Взыскано штрафов на сумму- 162 тыс. 710 руб. (АIIIГ- 138 тыс. 650 руб.)

Во втором полугодии2019 года, считаю приоритетными направлениями
деятельности всех служб и подразделений отдела это повышение
эффективности оперативно-служебной деятельности, выполнение требований
нормативных правовых и руководящих документов Мвщ России, органов
ГосударственноЙ власти РоссиЙскоЙ Федерации и ЧеченскоЙ Республики,
собственных управленческих решениЙ, а также устранение имеющихся
недостатков.

докJIад окончен,
спасибо за внимание!
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