
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ г. АРГУН ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН УСТРАДА-Г1АЛИН ДЕПУТА ГИЙН КХЕТАШО
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Одиннадцатое очередное заседание Совета депутатов муниципального 
образования г. Аргун четвертого созыва

РЕШЕНИЕ
29.01.2021 №6

О результатах оперативно-служебной 
деятельности ОМВД России по г. Аргун 
Чеченской Республики за 2020 год

В соответствии с частью 3 статьи 8 Федерального закона от 7 февраля 
2011 года № З-ФЗ «О полиции», заслушав и обсудив отчет начальника 
ОМВД России по г. Аргун полковника полиции Байсултанова Ю Л. «Об 
оперативно-служебной деятельности ОМВД России по г. Аргун за 2020 год», 
Совет депутатов г. Аргун

РЕШИЛ:

1. Принять к сведению отчет начальника ОМВД России по г. Аргун ЧР 
полковника полиции Ю.Л. Байсултанова «О результатах оперативно
служебной деятельности ОМВД России по г. Аргун за 2020 год» 
(прилагается).

2. Данное решение опубликовать в городской газете «Аргун» и разместить 
на официальном сайте Совета депутатов г. Аргун в сети Интернет 
www.sovetargun.ru.

http://www.sovetargun.ru
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отдела МВД России по городу Аргун за 2020 год

г. Аргун



Уважаемые депутаты!

В отчетном периоде 2020 года основные усилия сотрудников отдела 
МВД России по г. Аргун были сосредоточены на организации 
взаимодействия с органами исполнительной власти, министерствами и 
ведомствами Чеченской Республики по предупреждению завоза и 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на 
территории городского округа г. Аргун.

В рамках данного взаимодействия проводились мероприятия по 
контролю за соблюдением карантинных ограничений, установленных 
Управлением Роспотребнадзора по Чеченской Республике:

- по охране общественного порядка на улицах и в иных общественных 
местах, в том числе лечебных учреждениях (по соблюдению социальной 
дистанции и масочного режима);

- по помещению на карантин лиц, прибывших из субъектов РФ и из-за 
границы;

- по помещению на карантин лиц, обратившихся в лечебные учреждения 
республики с подозрением на COVID-19;

- по предупреждению распространения инфекционных заболеваний 
среди личного состава ОМВД России по г. Аргун, а также лиц, 
содержащихся в специальных учреждениях (изолятор временного 
содержания).

Наряду с проводимой работой по профилактике предупреждения завоза 
и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 
дополнительно вносились предложения и принимались решения по 
улучшению показателей в оперативно-служебной деятельности.

За 12 месяцев 2020 года на территории обслуживания зарегистрировано 
139 преступлений (АППГ- 118).

Из этого числа, следствие по которым обязательно, зарегистрировано 
72 преступления (АППГ- 59).

Из этого числа, следствие по которым не обязалельно, 
зарегистрировано 67 преступлений (АППГ- 59).

По тяжести преступлений было зарегистрировано:
- особо тяжких - 3 (АППГ- 3);
- тяжкие - 51 (АППГ- 42);
- средней тяжести- 19 (АППГ- 29);
- небольшой тяжести- 66 (АППГ- 44).
Против общественной безопасности и порядка зарегистрировано 25 

преступлений (АППГ- 18).
Преступления экономической направленности - 26 (АППГ- 31), 

раскрыто -  22 (АППГ- 24), процент раскрываемости по данной линии - 95,7% 
(АППГ- 92,3%).

В общественных местах и на улицах зарегистрировано 26 
преступлений (АППГ- 31), снижение составило 16,1% (-5), из них уличных -  
26 (АППГ- 23).



Из 112 раскрытых преступлений, были совершены:
- ранее совершавшими - 30 (АППГ- 24);
- ранее судимыми- 13 (АППГ-13);
- в состоянии алкогольного опьянения - 11 (АППГ- 7);
- из категории не работающих и не обучающихся - 83 (АППГ- 91).
По оконченным уголовным делам за текущий период установлен 

материальный ущерб в сумме - 917 тыс. 395 руб. (СО- 822 тыс. 742 руб., ОД- 
94 тыс. 653 руб.), который был возмещен на 100,0%, что составляет- 917 тыс. 
395 руб. (СО- 822 тыс. 742 руб., ОД- 94 тыс. 653 руб.).

О результатах оперативно-служебной деятельности
Сотрудниками ОМВД России по г. Аргун ЧР за 12 месяцев 2020 года 

раскрыто 112 преступлений, рост составил (+2) (АППГ- ПО), 
раскрываемость составила 86,2% (АППГ- 90,2) и на 0,8 % меньше 
среднереспубликанского показателя, который составляет 87,0 %,

За незаконный оборот наркотических веществ выявлено 21 
преступление (АППГ-21), в рамках которых изъято: сильнодействующие 
вещества - 136,973 гр., марихуаны (каннабис)- 1178,37 гр., раскрыто - 15 
(АППГ-21).

За незаконный оборот оружия выявлено 12 преступлений (АППГ- 16), 
раскрыто - 7 (АППГ- 18). Изъято: (автомат - АК-74, патроны к АКМ- 56 шт., 
обрез охот, ружья -  2 шт.).

За административные правонарушения: сотрудниками отдела было 
составлено 1319 административных протокола, что больше на 493, чем за 
(АППГ- 826).
Наложено штрафов на сумму 542 тыс. руб. (АППГ- 905 тыс. 600 руб.) 
Взыскано штрафов на сумму 199 тыс. 751 руб. (АППГ- 567 тыс. 216 руб.)

По итогам 12 месяцев 2020 года оперативно-служебная деятельность 
отдела МВД России по г. Аргун оценена на «положительную» оценку, что 
составило 82,19 баллов (средневзвешенная оценка среди территориальных 
органов МВД России по районам (городам) Чеченской Республики 
составило - 69,96) - это 1-е место по МВД по Чеченской Республике.

В первом полугодии 2021 года считаю приоритетными направлениями 
деятельности всех служб и подразделений отдела:

- сосредоточение основных усилий на выработке конкретных 
управленческих решений, направленных на повышение эффективности 
организации оперативно-служебной деятельности;

- устранение имеющихся недостатков.

Доклад закончен, 
спасибо за внимание!


