СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД КУМЕРТАУ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
РЕШЕНИЕ
О работе Отдела МВД России по городу Кумертау
в 1-м полугодии 2014 года
Заслушав отчет начальника Отдела МВД России по городу Кумертау (далее – Отдел)
Киселева А.И. о работе Отдела за 6 месяцев 2014 года, Совет городского округа город
Кумертау отмечает, что работа личного состава Отдела основывалась на выполнении задач,
поставленных перед органами внутренних дел законодательством Российской Федерации.
Подводя итоги оперативно-служебной деятельности Отдела за 6 месяцев 2014 года
можно говорить об определенных положительных результатах в работе по стабилизации
криминогенной обстановки на территории городского округа.
Отмечается сокращение на 13,9% общего количества зарегистрированных
преступлений. Так на 11,89% снижено количество преступлений совершенных на улицах,
сократилось число фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью на 47,4%,
причинение вреда здоровью средней тяжести – на 70%. Меньше зарегистрировано краж
чужого имущества, на 31,6% сократилось количество грабежей. На 27,6% сокращен остаток
нераскрытых преступлений.
Несмотря на положительные моменты, ситуация по борьбе с преступностью остается
сложной. На 18,8% возросло количество преступлений совершенных несовершеннолетними,
на 50% увеличилось число карманных краж, фактов хулиганства. На 15,6% больше
зарегистрировано преступлений, совершенных в общественных местах. Снижена
раскрываемость в целом по криминальному блоку. Снижена активность подразделений
Отдела по выявлению состава преступлений, связанных с незаконным оборотом
наркотических средств, оружия и боеприпасов.
В целях реализации принципов открытости и публичности, создания условий для
обеспечения прав граждан, общественных объединений и организаций на получение
достоверной информации о деятельности полиции Совет городского округа город Кумертау
Республики Башкортостан р е ш и л:
1. Информацию начальника Отдела МВД России по городу Кумертау Киселева А.И.
о работе Отдела за 6 месяцев 2014 года принять к сведению.
2. Рекомендовать Отделу МВД России по г. Кумертау продолжить реализацию
комплекса мер, направленных:
- на защиту населения и государства от организованной преступности, коррупции и
проявлений экстремизма, совершенствование форм и методов противодействия этнической
преступности;
- повышение эффективности работы по предупреждению, пресечению, раскрытию и
расследованию тяжких и особо тяжких преступлений, производству дознания, розыску лиц;
- укрепление учѐтно-регистрационной дисциплины;
- совершенствование государственной системы профилактики правонарушений,
направленное на оздоровление криминальной ситуации на улицах и в иных общественных
местах, повышение эффективности профилактической работы с несовершеннолетними,
противодействия рецидивной преступности, а также преступлениям, совершѐнным в
состоянии алкогольного и наркотического опьянения;
- повышение эффективности реализации полномочий в области обеспечения
безопасности дорожного движения;
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- совершенствование работы по оказанию государственных услуг, развитие
партнѐрских отношений с обществом, укрепление доверия граждан, повышение
информационной открытости;
- внедрение современных форм и методов работы с кадрами, повышение уровня
профессиональных и нравственных качеств личного состава, укрепление дисциплины и
законности;
- совершенствование нормативного правового регулирования оперативно-служебной
деятельности, развитие информационно-телекоммуникационных технологий, оптимизацию
механизмов управления и материально-технического обеспечения.
3. Контроль исполнения решения возложить на комиссию по социальногуманитарным вопросам, охране правопорядка.

Председатель Совета
городского округа город Кумертау
Республики Башкортостан
г. Кумертау
27 августа 2014 года
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