
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

О работе Отдела МВД России по г.Кумертау за 1 полугодие 2017 года 

 

 

 

Заслушав информацию начальника Отдела МВД по г. Кумертау о работе Отдела МВД 

по г. Кумертау за 1 полугодие 2017 года, Совет городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан  р е ш и л: 

Информацию о работе Отдела МВД России по г. Кумертау за 1 полугодие 2017 года 

принять к сведению (прилагается). 

 

 
 

Председатель Совета 

городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан 

 

 

 

О.А. Астахов 

г.Кумертау 

01 ноября 2017 года 

№ 19-7 

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ГОРОД КУМЕРТАУ 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

БАШЉОРТОСТАН  РЕСПУБЛИКАЋ ЫНЫЊ  

К‡МЕРТАУ ЉАЛАЋЫ  

ЉАЛА ОКРУГЫ СОВЕТЫ  
 

РЕШЕНИЕ ЉАРАР 
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Приложение 

к решению Совета городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан 

от 01.11.2017 № 19-7 

 

 

И Н Ф О Р М А Ц И Я 

о работе Отдела МВД России по г. Кумертау 

за 1 полугодие 2017 года 

 

В текущем году работа личного состава Отдела основывалась на выполнении задач, 

поставленных перед органами внутренних дел в Директиве Министра внутренних дел 

Российской Федерации от 03 ноября 2016 № 1дсп «О приоритетных направлениях 

деятельности органов внутренних дел Российской Федерации в 2017 году», решении 

коллегии МВД России от 09.03.2017 № 1 км «Об итогах оперативно-служебной деятельности 

органов внутренних дел Российской Федерации в 2016 году и задачах на 2017 год», 

объявленном приказом МВД России от 04.04.2017 № 183дсп, а также соблюдении Плана 

деятельности МВД России по реализации указов Президента Российской Федерации от 

07.05.2012 на плановый период 2014-2018 годов № 1/6020. 

Подводя итоги работы Отдела за прошедший период следует отметить определенные 

положительные результаты по борьбе с преступностью на обслуживаемой территории. 

Принимаемыми мерами удалось сократить общий массив зарегистрированных 

преступлений на 18,1% (461; -102), в том числе тяжких и особо тяжких преступлений на 

11,6% (76; -10). 

Сокращен общий остаток нераскрытых преступлений на 12,9% (175; -26). 

На 19,5% снизилась преступность со стороны лиц, ранее совершавших преступления 

(219; -53), в том числе на 16,1% судимых (120; -23), на 66,7% в группе лиц (11; -22), на 21,3% 

лицами, находившимися в состоянии опьянения (181; -49). 

На 23,8% меньше совершенно преступлений несовершеннолетними 16 (-5), из них в 

одиночку – 9 преступлений (-1), в группах только несовершеннолетних – 7 (-1), в группах со 

взрослыми преступлений не зарегистрировано.  Привлечено к уголовной ответственности 11 

(-4). 

Не допущено прироста убийств с покушениями (2; =), на 10,0% меньше 

зарегистрировано фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью (9; -1), в том 

числе повлекших смерть на 25,0% (3; -1), количество погибших граждан сократилось на 

40,0% (3; -2). 

На 17,4% меньше зарегистрировано краж чужого имущества (157; -33), в том числе на 

80,0% из квартир (2; -8), на 20,8% краж из АМТ (19; -5), на 100% транспортных средств (0; -

1), на 33,3% меньше совершено грабежей (8; -4), на 66,7% разбойных нападений (1; -2), на 

53,5% фактов мошенничества общеуголовной направленности (26; -8). 

Не допущено совершения изнасилований (0; -1). 

На 14,0% больше выявлено, сотрудниками ОВД, преступлений, связанных с НОН (49; 

+6), в том числе фактов сбыта на 41,7% (34; +10). 

Выше показатели раскрываемости по сравнению с аналогичным периодом прошлого 

года по следующим видам преступлений: совершенным на улицах, кражам чужого 

имущества, в том числе, кражам из АМТ, кражам транспортных средств, разбойным 

нападениям, мошенничества общеуголовной направленности. 

Раскрываемость убийств и фактов умышленных причинений тяжкого вреда здоровью 

составляет 100%. 
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Отдельно остановлюсь на отрицательных показателях по борьбе с преступностью и 

охране общественного порядка. 

На 21,3% возросла преступность в общественных местах (199; +35), в том числе на 

улицах на 15,0% (123; +16), на 266,7% больше зарегистрировано карманных краж (11; +8), на 

80,0% краж из складов, баз, магазинов и других торговых точек (9; +4), на 66,7% больше 

зарегистрировано фактов угонов АМТ (5; +2). 

В основном прирост преступлений, совершенных в общественных местах, произошел 

за счет линии НОН на 18 или 51,4% и краж чужого имущества на 8 или 22,9%. 

Допущено совершение трех дорожно-транспортных происшествий со смертью 

потерпевших.  

Произошел прирост на 95,7% по тяжким и особо тяжким преступлениям (45; +22), на 

150% преступлений связанных с НОН (35; +21). 

Увеличение количества приостановленных уголовных дел по линии тяжких и особо 

тяжких преступлений в основном произошло за счет фактов сбыта наркотических веществ 

неустановленными лицами (выделенных из уголовных дел по фактам хранения и сбыта, а 

также из административных материалов по фактам их употребления). Так, из числа 

приостановленных уголовных дел за 6 месяцев текущего года по линии тяжких и особо 

тяжких преступлений 35 из 45  или 78% составляют сбыты наркотических веществ. 

Снижены показатели раскрываемости по преступления, совершенным в 

общественных местах, карманным кражам, кражам из квартир, кражам из складов, баз, 

магазинов, грабежам, хищениям сотовых телефонов, преступлениям по линии НОН, 

причинения легкого вреда здоровью и побоям, фактам угрозы убийством, незаконному 

обороту оружия и боеприпасов, угонам АМТ, по преступлениям по линии экономики. 

В текущем году сотрудниками Отдела выявлено 3 тысячи 449 административных 

правонарушений (+126).  

Наложено штрафов на сумму 877 тысяч рублей (-308 000).  

Взыскано 665 тысяч руб. (-170 000), взыскаемость наложенных сумм штрафов 

составила 76,0% (+5,5%). 

Отдельно остановлюсь на вопросах укрепления дисциплины и законности среди 

личного состава отдела.  

Некомплект кадров составляет 12 единиц или 5,7% (АППГ: 14 единиц или 6,6%).  

На службу в ОВД принято 6 (АППГ 6) кандидатов, прибыли переводом – 1 (АППГ 1), 

убыли переводом 4 (АППГ 4), уволено 6 (АППГ 8) сотрудников, в том числе по 

отрицательным мотивам не имеется (АППГ 0).  

Исходя из изложенного, с учетом задач, определенных в Министром внутренних дел 

Российской Федерации в Директиве № 1дсп от 3 ноября 2016 года «О приоритетных 

направлениях деятельности органов внутренних дел Российской Федерации в 2016 году» 

личному составу Отдела необходимо продолжить выполнение комплекса мер, направленных 

на: 

- обеспечение устойчивости управления  в условиях функциональных и структурных 

изменений; развитие правовых основ осуществления новых функций и полномочий; 

повышение качества и доступности предоставляемых государственных услуг; 

- противодействие экстремизму, комплексное устранение причин и условий его 

возникновения, особенно каналов поддержки из-за рубежа;  

- защиту приоритетных секторов и отраслей экономики, субъектов малого и среднего 

предпринимательства; правоохранительное обеспечение развития национальной 

инновационной системы; борьбу с коррупцией;  

- активизацию противодействия организованной преступности, связанной с незаконным 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ, оружия, боеприпасов, 

взрывчатых веществ, организацией незаконной миграции и торговлей людьми; раннее 
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выявление и пресечение деятельности организованных преступных групп, сформированных 

по этническому принципу;  

- реализацию приоритетов государственной политики в сфере профилактики 

правонарушений; организацию эффективного взаимодействия с войсками национальной 

гвардии Российской Федерации, территориальными органами и подразделениями 

Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации; обеспечение 

безопасности дорожного движения; 

- совершенствование правоприменительной практики, прежде всего при приеме, регистрации 

и разрешении заявлений и сообщений о преступлениях, учете преступлений, производстве 

следствия, дознания; обеспечение прав граждан в ходе осуществления процессуальных 

полномочий органов внутренних дел;  

- рациональное использование достижений науки и техники, современных технологий и 

информационных систем; повышение эффективности бюджетных расходов; развитие форм и 

методов кадровой работы, концентрацию усилий на укреплении служебной дисциплины и 

законности. 

Все подразделения Отдела внутренних дел в текущем году работали с полной 

отдачей. Оперативная обстановка на обслуживаемой территории стабильная и находится под 

контролем. 

Уважаемые депутаты! Я остановился лишь на отдельных актуальных проблемах, 

требующих своего разрешения. Надеюсь, что итогом сегодняшнего совещания станет не 

только подведение результатов проделанной работы, но и необходимый анализ сложившейся 

криминогенной ситуации, а также определение приоритетных направлений для дальнейшего 

улучшения оперативной обстановки на обслуживаемой территории. 
 

 
 


