

Отчет
начальника ОП №2 МО МВД России «Абанский»  за  2015 год

Уважаемые депутаты!

Анализ итогов оперативно-служебной деятельности ОП №2 МО МВД России «Абанский» показывает, что в 2015 году рост общего массива преступных посягательств составил (+7,1%, с 225 до 241), при увеличении числа преступных проявлений, относящихся к категории тяжких и особо тяжких (+37,5%, с 32 до 44).
 В сравнении с прошлым годом снизилось количество умышленных причинений тяжкого вреда здоровью (- 60%, с 5 до 2), ДТП со смертельным исходом (-50,0%, с 2 до 1), умышленного уничтожения имущества путём поджога (- 33,3%, с 3 до 2), мошенничеств (- 40,0%, с 10 до 6), преступлений связанных с НОН (с 6 до 5). Фактов изнасилований, хулиганств - не зарегистрировано. Раскрыто 2 преступления прошлых лет.
Улучшились результаты работы отделения полиции по расследованию преступлений на 13,5% (с 170 до 193 преступлений). 
Нераскрытыми  в 2015 году остались  54 преступления (+ 54,3%, АППГ 35), из них 41 преступление это кражи чужого имущества. Общая раскрываемость составила  78,1% (-4,8%). 
          Анализируя статистические данные оперативной обстановки на территории обслуживания в 2015 году следует отметить  отрицательную динамику связанную с увеличением количества преступлений совершенных в общественных местах в том числе на улицах. По сравнению с 2014 годом доля таких преступлений увеличилась на 67,9% и 73,9% соответственно. Из 38 преступлений совершенных на улице,  одно тяжкое (убийство),   раскрыто 34, процент раскрываемости составил 85%. 
Анализ показывает, что основная часть уличных преступлений совершается на территории с. Тасеево. Ежедневно на охрану общественного порядка и безопасности дорожного движения района  заступает один наряд наружной службы ОГИБДД. За последние годы по причине значительного сокращения личного состава полиции не представляется возможным в полной мере  ежедневно контролировать  обстановку на улицах.  В целях профилактики, выявления и раскрытия преступлений, совершаемых на улицах, в 2015 году    увеличено количество систем видео наблюдения на торговых точках, а так же в общественных местах районного центра. В 2015 году с помощью видеокамер наружного наблюдения раскрыто 4 уличных преступления.  
 За отчетный период наблюдается рост на 11% (с 118 до 131) преступлений совершенных лицами, ранее совершавшими преступления.  К уголовной ответственности привлечено  88 лиц ранее уже привлекавшихся к уголовной ответственности. Из них имеющих непогашенную судимость 48. Из числа ранее судимых профилактическому  учёту  со стороны полиции подлежат 30 человек, их них 7 поднадзорных  10 осужденных условно (2 жители другого района), 9 формально подпадающих под надзор (1 житель другого района), условно досрочно освободившихся 4 (1 житель другого района). 
              В 2015 году в состоянии алкогольного опьянения лицами совершено 60 преступлений (+3,4%), при этом удельный вес «пьяной преступности» составил 31,1% -  самый низкий показатель по восточной зоне.
За нарушения антиалкогольного законодательства по ст.ст. 20.20-20.21 КоАП РФ выявлено 209 правонарушений (+23%, АППГ 186)
       	В 2015 году в целях профилактики преступлений сотрудниками полиции ОП №2  пресечено  (без службы ГИБДД) 575 административных правонарушений. (-6,8%  к АППГ). 
      	Проведено ряд целевых мероприятий, направленных на увеличение взыскания административных штрафов, наложенных по постановлениям должностных лиц ОВД. В соответствии с требованиями  ч.5 ст. 32.2 КоАП РФ принимаются все необходимые меры к привлечению правонарушителей к ответственности за неуплату административного  штрафа в установленный законом срок. За отчетный период привлечено  к ответственности по ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ  28 человек (+12,0%). Взыскание составило 81,5 %. 
            В 2015 году наблюдался рост криминальной активности подростков по числу совершенных преступлений (+100%, с 8 до 16). 7- преступлений перешли с прошлого 2014 года, 9-преступлений совершены в 2015 году.
 	    Из 16 преступлений: 12 преступлений совершены по ст.158 УК РФ (кража), 1- по- ст.318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти), 1 преступление по ч.2 ст.228 УК РФ (незаконный оборот наркотиков), 1-преступление по ст.167 УК РФ (уничтожение чужого имущества), 1- преступление по ч.4 ст.111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью).
В совершении преступлений принимало участие 10 несовершеннолетних (АППГ-11)
  	За 12 месяцев 2015 года несовершеннолетними совершено: 7 общественно опасных деяний (АППГ-14), из них 7 ООД против собственности (ст.158 УК РФ).
   	В совершении  ООД  принимало участие 9 подростков (АППГ-11), все подростки являются учащимися школ. Все 7 общественно опасных деяния совершены без повторов, имеют единичный случай.
 	Причинами совершения подростками преступлений явились: отсутствие должного контроля со стороны родителей за детьми в дневное и в вечернее время, отсутствие авторитета родителей у подростков, несовершеннолетние проживают в неполных семьях, где воспитанием занимается один родитель - мать, психологические особенности подростков, склонность несовершеннолетних к совершению противоправных деяний, не желание самого подростка встать на путь исправление, чувство безнаказанности за ранее совершенные проступки, также одной из причин является не занятость несовершеннолетних в свободное от учебы время и не желание заняться общественно полезным трудом.
       	В целях предупреждения роста преступности, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, устранению причин и условий способствовавших их совершению во взаимодействии со службами ОП № 2 и учреждениями системы профилактики :
  	-За подростками состоящими на учете в ПДН ОП № 2 закреплены шефы-офицеры из числа сотрудников ОП № 2 для работы с подростками;
-Вопросы связанные с ростом преступности на территории района были рассмотрены на оперативных совещаниях при начальнике ОП  и начальнике МО МВД России «Абанский» в январе-феврале 2015 года, координационном совещании руководителей правоохранительных органов Тасеевского района при прокуроре района, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования Тасеевского района 
-Проведены оперативно профилактические мероприятия во взаимодействии со службами ОП № 2 и учреждениями системы профилактики «ГРУППА», «ШАНС», «УЛИЦА»;  
-Ежемесячно проводились рейдовые мероприятия в дневное и в вечернее время сотрудниками ОП № 2 и представителями учреждений системы профилактики по месту жительства и местам концентрации несовершеннолетних состоящих на учете в ПДН ОП № 2, КДНиЗП, а также проверка подростков входящих в «группу риска», проверка досуговой занятости несовершеннолетних;
-В учебных заведениях и при сельских администрациях в течении года проводились заседания советов профилактики с участием представителей ОП № 2, учреждений системы профилактики, представителей общественности.

            За отчетный период сотрудниками полиции выявлено 5 преступлений связанных с незаконным оборотом наркотических веществ (АППГ – 6), из которых 5 окончено расследованием (АППГ-5),  все преступления относятся к категории тяжких. Из оборота изъято 12784 грамм наркотических средств, что на 412,8% выше АППГ (АППГ- 2493 гр.).
           В ходе проведенных рейдовых мероприятий в 2015 году  выявлено и раскрыто 17 преступлений связанных с незаконными рубками леса. Ущерб, причиненный государству действиями  «черных лесорубов» в 2015 году составил около 3 миллионов рублей
 В 2015 году в Министерство природных ресурсов и экологии Красноярского края за нарушение связанное с перевозкой леса  направлено 3 административных материала по признакам административного правонарушения, предусмотренные ч. 4 ст. 4.5 Закона Красноярского края от 2 октября 2008 года № 7- 2161.  Также за нарушения связанные с перевозкой леса по решению суда 2 должностных лица привлечены к административной ответственности  по ч. 5 ст. 8.28.1 КоАП РФ, в виде штрафа по 30 000 рублей каждому.
 На территории Тасеевского района состоит на учете 755 владельцев гражданского оружия, у которых находится  942  единицы гражданского оружия. 
         В целях   контроля  оборота оружия в 2015 году сотрудниками полиции  проведено 660  проверок владельцев гражданского оружия В ходе проверок  выявлено 50 нарушений, за которые владельцы оружия привлечены к административной ответственности, при этом изъято 67 единиц зарегистрированного и 19 единиц  не зарегистрированного оружия.
За 12 месяцев 2015 года на территории Тасеевского района зарегистрировано 10 (ПГ – 14) дорожно-транспортных происшествия, в которых 2 (АППГ – 3) человека погибло  и 12 (АППГ – 13) человек получили телесные повреждения. Степень тяжести последствий ДТП: 14,29%, (АППГ – 18,75%).
 6 -ДТП совершено с сопутствующими дорожными условиями (АППГ-10), ДТП с участием мототранспорта – 3 (АППГ –4), ДТП с участием пешеходов – 3 (АППГ – 3)
Инспекторами дорожно-патрульной службы за январь-декабрь 2015 года выявлено 2120 нарушений ПДД,  (2014г.- 2118); из них:
- превышение установленной скорости движения 409, (2014г. 426); 
- управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения 77 (2014г.- 75); отказ от прохождения медицинского освидетельствования – 11 (2014г. – 14). 
            В суд направлено 197 административных материалов, (АППГ – 183). Получено 51 постановление о лишении права управления транспортом (АППГ –66). 
Административный арест за январь-декабрь 2015 года был применен в отношении 61 нарушителя ПДД РФ (АППГ – 40).
За январь-декабрь 2015г. вынесено 1858 постановлений о наложении административных штрафов на сумму 1 865 800 руб., взыскано штрафов на сумму – 1 668 320 руб. (по 1485 постановлениям), процент взыскаемости составил 89,4% В территориальные подразделения ФССП за 12 месяцев 2015  года направлено 586 постановлений.
За январь-декабрь 2015г. к административной ответственности привлечено 15 должностных лиц АТП, 29– должностных лиц по вопросам содержания уличной дорожной сети. 

Уважаемые депутаты!
Завершая свое выступление, хочу сказать, благодарность депутатскому корпусу и администрации района за принятие и финансирование программ по профилактике правонарушений в районе и безопасности дорожного движения, за понимание важности данного вопроса. 
Благодарю за внимание.
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Начальник ОП №2 МО МВД России «Абанский»
подполковник полиции								А.А. Войтюк



