
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ Г.АРГУН ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН УСТРАДА-ГlАЛИН ДЕПУТАТИЙН КХЕТАШО

второе очередное заседание Совета депутатов муниципального
образования г.Аргун четвертого созыва

рЕшЕниЕ
04.08.2020г. Ns9
О результатах оперативно-служебной деятельности
ОМВД России по г. Аргун Чеченской Республики
за 1 полугодие 2020 года

В соответствиИ с частьЮ 3 статьи 8 Федерального закона от 07 февра-тrя
2011года jф3-ФЗ <О полиции)), заслушав и обсудив отчет начальника ОМВЩ
России по г. Аргун полковника полиции Байсултанова ю.л. <Об оперативно-
служебнОй деятельности омвД России по г.Арryн за 1 полуго дие 2О2О
года)), Совет депутатов г.Арryн

РЕIIIИЛ:

1. Принять к сведению отчет начаJIьника ОМВ! России по г. Арryн ЧР
полковника полиции Ю.Л. Байсултанова кО результатах оперативно-
служебной деятельности омвД России по г.Арryн за 1 полугоди е 202О
года) (прилагается).

щанное решение опубликовать в городской газете <Аргун> и разместить
на официЕLпьном саЙте Совета депутатов г.Аргун в сети Интернет
www. sovetargun.ru.

Глава города И.З.Аюбов

2.



доклАд
начальника отдела МВД России

по городу Аргун Чеченской Республики
полковника полиции Ю.Л. Байсултанова

<О результатах оперативно - слryжебной деятельности
отдела МВД России по городу Арryн за l полугодие 2020

годa))

г. Аргун



Уважаемые депутаты!

в первом полугодии 202о года основные усилия сотрудников отдела
мвД России по г. Аргун были сосредоТочены на организации деятельности
по взаимодействию с органами исполнительной власти, министерствами и
ведомствами Чеченской Республики по предупреждению завоза и
распространения новой коронавирусной
городского округа г. Аргун.

инфекции на территории

но несмотря, Но это ежемесячно проводился анализ состояния
оперативной обстановки, вносились предложения по ул}п{шению показателей
работы' приним€tлись решения, благодаря которым уд€tлось достичь
следующих результатов в оперативно- служебной деятельности:

за б месяцев 2020 года на территории города зарегистрировано- бз
преступления (АIIIГ- 55).

Из этого числа, следствие по которым обязательно зарегистрировано-.3tr
преступление (AIIIГ- 37).

Из этого числа, следствие по
32 преступления (АIIIГ- 18).

которым не обязательно зарегистрировано-

- особо тяжких - 2 преступления (AIIIГ- 2);
- тяжкие - 19 преступлений (А[IIIГ- 23);
- средней тяжести- 12 преступлений (АIIПГ- 1З);
- небольшой тяжести- 24 преступления (АIIIг- 14).
преступления против общественной безопасности и

зарегистрировано - 12 преступлений (АIIIг- 3).
порядка

Преступления экономической направленности зарегистрировано - 1З
(АIIIIг-21), раскрыто - 14 (АIIIГ- |7), процент раскрываемости по данной
линии_ 100,0 % (АIIПг, 89JоА) и на 8,2 Уо выше среднереспубликанского
пок€ватеJLя, который составляет- 9l r\Yo.
В общественных местах и на улицах зарегистрировано 12 преступлений
(АIIIГ- l l), из них уличных - 12 (АIIIГ- 6).

Из 52 раскрытых преступлений, были совершены:
- ранее совершавшими -15 (АIIIГ- 13);
- ранее судимыми- 8 (АIIПГ- 5);

- в состоянии Еtпкогольного опьянения- 6 (АIIIIГ- 2);
- из категории не работающих и не обучающихся- 41 (АIIпг_ 43).
ПО окоЕченным уголовным делам за текущий период установленматери€rльный ущерб в сумме- 485 тыс. 191 руб. (со- 441 тыс. 50Ь руб., ОЩ-
43 тыс. 691 руб.), который был возмещен на 100,0%, что составляет- 485 тыс.
191 руб. (со- 441 тыс. 500 руб., од- 4з тыс. 691 руб.)
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Сотрудниками ОN/ВД России по г. Арry" ЧР, за б месяцев раскры то - 52
преступления, (АIIпг- 54), раскрываемость составила92,9Yо (ДIIIГ- 84,4) и
на 6,2 о/о больше среднереспубликанского показателя, который составляет
86,7о^.

За незакОнныЙ оборот наркотических веществ выявлено - 7 преступлений
(AIIIг- 6), рост на |6,7О/о (+1), в рамках которых изъято: ."п""одЬйствующие
вещества- 38,193 гр., марихуана (каннабис)- 120,87 .р., раскрыто- 10 (AIIIг-
9).

За незаконный оборот оружия выявлено - б преступлений (дIIIIг- 2),
раскрыто- 2 (АIIIГ- 4).Изъято: (автомат - АК-74, патроны к АКМ- 56 шт.).

за аdмuнuсmоаmuвньtе поавонаоуuленuя; сотрудниками отдела было
составлено- 455 (адм. протокола), что меньше на 28, чем за (АIIIг_ 427).
Наложено штрафов на сумму- 223 тыс. руб. (АIIIг- 243 тъlс.800 руб.)
Взыскано штрафов на сумму- 86 тыс. 650 руб. (AIIIг- 162 тыс. 7i0 руб.)

Во втором полугодии 2020 года, считаю приоритетным направлеIrием
деятельности отдела мвД России по г. Арryн - это сосредоточение основных
усилий на выработке конкретных управленческих решений, направленных на
повышение эффективности организации оперативно-служебной
деятельности, устранение имеющихся недостатков и выполнение задач,
поставленных руководством Чеченской Республики.

!оклад закончен,
спасибо за внимание!


