
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

23-я СЕССИЯ 

НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ (III СОЗЫВА) 

 

Об отчёте начальника отдела МВД России по Нерюнгринскому району  

за I-е полугодие 2015 года 

 

В соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции», приказом 

МВД Российской Федерации от 19.02.2013 № 86 «О внесении изменений в Инструкцию по 

организации и проведению отчётов должностных лиц территориальных органов МВД России, 

утверждённую приказом МВД России от 30.08.2011 № 975, и признании утратившим силу 

приказа МВД России от 23.05.2012 № 533», приказом МВД по Республике Саха (Якутия) от 

25.10.2011 № 656 «Об организации и проведении отчётов», 

Нерюнгринский районный Совет депутатов решил: 

 

1. Принять к сведению отчёт начальника отдела МВД России по Нерюнгринскому району 

за I-е полугодие 2015 года согласно приложения к настоящему решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу после подписания. 

3. Опубликовать настоящее решение в Бюллетене органов местного самоуправления 

Нерюнгринского района. 

 

 

 

Председатель Нерюнгринского 

районного Совета депутатов                                                                                        В. В. Селин  

 

И. о. главы района                                                                                             Д. К. Дьячковский 

САХА ӨРӨСПYYБYЛYКЭТЭ 

«НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНА» 

МУНИЦИПАЛЬНАЙ ТЭРИЛЛИИ 

НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНУН 

ДЕПУТАТТАРЫН СЭБИЭТЭ 

БЫhААРЫЫ 

РЕСПУБЛИКА  САХА  (ЯКУТИЯ) 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН» 

НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОННЫЙ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

РЕШЕНИЕ 

№ _____9-23_____ 

от «_17_»__сентября__ 2015 г. 



Приложение 

к решению 23-й сессии 

Нерюнгринского районного Совета депутатов 

от 17.09.2015 № 9-23  

 

 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА 

о деятельности отдела МВД России по Нерюнгринскому району 

за I-е полугодие 2015 года 

 

По итогам 1 полугодия 2015 года оперативная обстановка на территории Нерюнгринского 

района характеризуется снижением уровня преступности с 69 до 62 преступлений (в расчете на 

10 тысяч населения),  в том числе  тяжких и особо тяжких составов  -  с 13 до 10. 

 

 
 

В абсолютных цифрах количество зарегистрированных преступлений сократилось на 

11,5% (541/479), в том числе тяжких и особо тяжких деяний – на 19,2% (99/80).  Удельный вес 

тяжких и особо тяжких преступлений, в числе зарегистрированных, сократился с 18,3 до 16,7%.  

 

 
 

 
 

Общая раскрываемость преступлений возросла на 10,6% (до 77,9%), что обусловлено 

увеличением раскрытия преступлений против личности и собственности.  В то же время 

отмечено снижение раскрываемости тяжких и особо тяжких составов снизилась на 7,4% (до 

74,2%).  

За истекший период 2015 года разрешено 15 уголовных дел по преступлениям, 

относящимся к категории «прошлых лет».  



 
 

Доля преступлений имущественного блока в общем количестве зарегистрированных 

преступлений снизилась с 55,3 до 42,8%, в абсолютных цифрах снижение составило 31,4% 

(299/205).   

 

 
 

В том числе на 33,5% снизилось количество краж чужого имущества (233/155), из них:  

из  баз, складов, магазинов – на 29,2% (24/17), из квартир -  на 52,4% (21/10). Также на 21,4% 

(14/11) сократилось число грабежей, на 63,2% (19/7) - угонов автомототранспорта. Количество 

разбойных нападений совершено на уровне прошлого года (4).  

 

 

 
 

В структуре преступлений против жизни и здоровья сократилось количество убийств на 

33,3% (3/2), не совершено изнасилований (-100,0%, 2/0).  Вместе с тем, увеличилось число 



причинений тяжкого вреда здоровью – на 7,1% (14/15), в том числе повлекших смерть – на 

50,0% (4/6). В целях профилактики преступлений тяжких и особо тяжких составов против 

личности сотрудниками отдела выявлено 48 преступления превентивного характера,  раскрыто  - 

45. 

 

                            
 

Результаты работы в сфере экономики характеризуются общим ростом числа 

выявленных преступлений на 81,8% (22/40), в том числе выявленных сотрудниками отдела - на 

63,6% (22/36), из них 10 преступлений коррупционной направленности (по которым 8 

уголовных дел направлено в суд), в том числе в крупном и особо крупном размере – 3. 

В сфере незаконного оборота наркотиков снижение выявленных преступлений 

правоохранительными органами составило 13,6% (59/51). Однако сотрудниками отдела 

выявлено на 30,4% больше преступлений (23/30), в том числе 12 - по тяжких и особо тяжких 

составов,  из них по факту сбыта – 5.  Установлено 20 лиц, причастных к незаконному обороту 

наркотиков. В суд направлено 25 уголовных дел, в том числе по тяжким и особо тяжким 

составам – 13, из них по факту сбыта – 8. 

В сфере незаконного оборота оружия снижение выявленных преступлений составило 

33,3% (9/6). Проведено более 2,5 тысяч проверок обеспечения сохранности оружия гражданами 

и юридическими лицами, по результатам которых за нарушения административного 

законодательства в сфере оборота оружия и боеприпасов выявлено 148 правонарушений. 

Аннулировано 11 лицензий и разрешений у физических лиц. Изъято 259 единиц  огнестрельного 

оружия. На возмездной основе гражданами добровольно сдано 2 единицы нарезного, 1 газовое 

оружие, 3  боеприпаса, 318 патронов.  

Как одна из мер профилактики «рецидивной» преступности продолжается работа по 

исполнению требований Федерального закона «Об административном надзоре за лицами, 

освобожденными из мест лишения свободы».  Сотрудниками отдела проведено 458 проверок 

поднадзорных лиц по месту жительства.  В действиях 15 лиц данной категории выявлено 39 

административных правонарушений, в том числе 21 - предусмотренных главой 20 КоАП РФ 

(административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную 

безопасность). В действиях 11 поднадзорных лиц выявлено 18 фактов нарушения 

установленных судом ограничений, все они привлечены к административной ответственности, 

из них 7 - подвергнуты административному аресту. Собрано и направлено в суд 7 материалов на 

возложение дополнительных ограничений, установление и продление административного 

надзора.  

В ходе проведенных мероприятий за 6 месяцев 2015 года проверено 39 торговых 

объектов на предмет соблюдения законодательства РФ в сфере торговли.  Всего пресечено 130 

административных правонарушений в сфере потребительского рынка. В целях снижения 

«алкогольной» преступности проводились проверочные мероприятия по исполнению 

федерального и республиканского законодательства в сфере регулирования алкогольной и 

спиртосодержащей продукции. Всего за текущий период выявлено 36 правонарушений 

незаконной продажи алкогольной продукции. Изъято 1546 литров алкогольной продукции на 

общую сумму 218.441 рубль. Конфисковано по решению суда 1176 литров на общую сумму 

194.655 рублей.  К административной ответственности привлечено 2 юридических лица, 21 



должностное лицо и 6 продавцов.  

В целях защиты жизни и здоровья несовершеннолетних, предупреждения совершения 

ими преступлений в состоянии алкогольного опьянения, сотрудниками отделения по делам 

несовершеннолетних проведено 17 рейдов, направленных на выявление фактов незаконной 

продажи несовершеннолетним алкогольной и табачной продукции. Проверено 62 торговых 

предприятия. Выявлено 8 фактов продажи несовершеннолетним пива, 3 факта продажи 

табачных изделий. Привлечено к административной ответственности 6 продавцов и 2 

должностных лица.   

Благодаря принимаемым мерам, в отчетном периоде на 9,0% (166/151) отмечено 

снижение преступлений, совершенных лицами, ранее их совершавшими; на 1,8% (112/110) - в 

состоянии алкогольного опьянения.   

В то же время на 18,8% (16/19) больше преступлений совершено несовершеннолетними, 

на 5,1% (175/184) - лицами без постоянного источника дохода. 

 

 
 

Из общего числа преступлений, совершенных несовершеннолетними, большинство 

составляют преступления корыстной направленности (6 краж, 1 грабеж, 1 угон АМТ).  2 

преступления совершено в группе со взрослыми.  Факт вовлечения несовершеннолетнего в 

преступную деятельность не доказан. К уголовной ответственности привлечено 19 подростков 

(16 учащихся школ, 3 безработных).  

В учебных заведениях района, в рамках дней профилактики, осуществляется 

разъяснительная работа правовой направленности с учащимися и их родителями. Во 

взаимодействии с государственными, общественными и иными организациями и учреждениями, 

участвующими в предупредительной деятельности, проведено 16 рейдов по проверке 

родителей, состоящих на различных видах учета. Проверено 436 семей.  Доставлено 129 

подростков, из них 26 детей, находившихся в социально-опасной обстановке, в связи с 

злоупотреблением родителями алкогольной продукции, в результате: 17 детей направлено в 

детский реабилитационный центр «Тускул», 9 - в инфекционное отделение ГБУ 

«Нерюнгринская центральная районная больница». 

За 6 месяцев т.г.  зарегистрировано 23 факта ухода несовершеннолетних из дома и гос. 

учреждений, все дети найдены: 12 переданы родителям, 9 направлены в  центр «Тускул».  

В рамках взаимодействия с государственными органами системы профилактики по 

предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, за прошедший 

период сотрудниками отделения по делам несовершеннолетних направлено 536 различной 

информации.  

Продолжается положительная тенденция сокращения числа преступлений, совершенных 

в общественных местах: по итогам 1 полугодия т.г.  снижение составило 12,0% (150/132), в том 

числе на улицах – на 6,3% (79/74). 

   



 
 

В структуре преступлений, совершенных в общественных местах, наибольший удельный 

вес преступлений составляют кражи - 46,9%. Вместе с тем, по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года наблюдается снижение краж на 22,5 % (80/62), угонов АМТ – на 42,8% 

(14/6), количество разбойных нападений – на 33,3% (3/2). Увеличилось количество грабежей – 

на 12,5% (7/8). Убийств не зарегистрировано. Предметом преступного посягательства чаще 

всего стали: денежные средства, сотовые телефоны, автотранспорт. 

На постоянной основе, согласно утвержденным графикам, члены Народной дружины 

осуществляют совместное патрулирование с наружными нарядами.  Активное содействие в 

охране общественного порядка при проведении массовых мероприятий оказывает 

Нерюнгринское городское казачье общество. С участием общественных формирований 

выявлено 43 административных правонарушения.   

За 1 полугодие т.г. число дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими 

увеличилось на 14,3% (14/16), в которых снизилось число погибших на 28,6% (7/5), количество 

раненых возросло на 137,5% (8/19).   

Общий процент грубых нарушений Правил дорожного движения, непосредственно 

влияющих на аварийность, составил 46,7% от общего объема выявленных нарушений 

сотрудниками ОГИБДД. По вине водителей транспортных средств зарегистрировано 87% 

дорожно-транспортных происшествий от  общего числа  ДТП. 

В судебные органы на рассмотрение направлено 446 административных материалов, из 

них получено 373 постановления (83,6%): 143 - об административном аресте, 77 - о наложении 

административного штрафа, 151 - о лишении права управления транспортным средством.   

С использованием средств автоматической фиксации правонарушений выявлено 1203 

административных правонарушения по превышению скоростного режима.   

Государственными инспекторами дорожного надзора ОГИБДД, инспекторами ДПС 

ежедневно осуществлялся контроль за эксплуатационным состоянием автомобильных дорог, 

дорожных сооружений, железнодорожных переездов, маршрутов общественного транспорта на 

территории района. Должностным лицам, нарушившим правила ремонта и содержания дорог, 

дорожных сооружений и железнодорожных переездов было выдано 22 предписания. За 

невыполнение предписаний на должностных лиц составлено 3 административных протокола, на 

юридических лиц - 4. Материалы направлены в суд для принятия решений. К административной 

ответственности привлечено 12 должностных лиц.  

В органы исполнительной власти внесено 8 представлений об устранении нарушений 

законодательства РФ в области безопасности дорожного движения. За непринятие мер по 

устранению причин и условий, сопутствующих совершению административного 

правонарушения, к административной ответственности привлечено 1 должностное лицо.  

За отчетный период на территории Нерюнгринского района с участием детей за регистрировано 

1 дорожно-транспортное происшествие, в котором ребенок получил ранения. 

За 1 полугодие т.г. по вопросам профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма проведено 271 лекция и беседа с воспитанниками, учащимися 

общеобразовательных учреждений и их родителями, студентами. С должностными лицами и 

водителями автопредприятий, заинтересованными ведомствами по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма проведено 59 лекций и инструктажей.  



В ходе проведения профилактических лекций и бесед были показаны социальные 

видеоролики, а также видео, снятые с видеорегистраторов патрульных автомобилей дорожно-

патрульной службы. При наглядной демонстрации дорожных происшествий, которые были 

совершены в Нерюнгринском районе, дети лучше усваивают предоставленную информацию и 

понимают значимость соблюдения Правил дорожного движения. Для учащихся младшего звена 

общеобразовательных школ были показаны мультфильмы с разъяснением основных Правил дорожного 

движения. Постоянно размещается профилактическая информация в печатных СМИ, интернет-

изданиях, на телеканалах и в эфире радио. 

В результате принимаемых мер со стороны организаций и объединений, 

сформированных по религиозному и национальному признаку, проявлений экстремистской 

направленности на религиозной и межнациональной почве на территории района не допущено.  

В отчетном периоде зарегистрировано 19.488 административных правонарушений, 

выявленных сотрудниками отдела. Сумма наложенных административных штрафов составила 

10млн.989тыс.240 руб., из них взыскано 8млн.162тыс.845 руб.  (74,2%).   

В течение 1 полугодия т.г. обеспечивался правопорядок при проведении 17 массовых 

мероприятий. Ни на одном из них не допущено чрезвычайных происшествий.  

В целом, оперативно-служебная деятельность отдела МВД России по Нерюнгринскому 

району по итогам 1 полугодия 2015 года, в соответствии с ведомственными приказами оценена 

положительно.  

 

В целях дальнейшего повышения эффективности работы отдела, исходя из анализа 

оперативной обстановки и результатов оперативно-служебной деятельности, во 2 полугодии 

2015 года необходимо продолжить осуществление следующего комплекса мероприятий: 

- провести комплекс оперативно-розыскных мероприятий по выявлению и раскрытию 

преступлений в сфере освоения бюджетных средств, коррупционного направления, топливно-

энергетического комплекса, алмазобриллиантового  комплекса, потребительского рынка;  

- повысить качество работы по выявлению преступлений в сфере незаконного оборота 

оружия и наркотиков, принять безотлагательные меры в данном направлении как оперативно-

розыскного, так и профилактического характера; 

 продолжить осуществление административного надзора за лицами, 

освобожденными из мест лишения свободы; 

- повысить эффективность управления подчиненными по службе нарядами, в целях 

раскрытия преступлений по «горячим следам»;  

- принять дополнительные меры по выявлению и устранению причин, способствующих 

совершению преступлений в подростковой среде;  

- продолжить  проведение проверочных мероприятий по исполнению федерального и 

республиканского законодательства в сфере регулирования алкогольной и спиртосодержащей 

продукции, в т.ч. реализации алкогольной продукции  несовершеннолетним; 

- с учетом анализа оперативной обстановки в общественных местах своевременно 

вносить корректировки в расстановку постов и маршрутов патрулирования сил и средств 

подразделений наружных служб; 

- продолжить мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения на 

дорогах района  

- усилить контроль за своевременным и качественным рассмотрением заявлений и жалоб 

граждан, обеспечив при этом аргументированный ответ. 

 


