
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

40-я СЕССИЯ 

НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ (III СОЗЫВА) 

 

Об отчѐте начальника отдела МВД России по Нерюнгринскому району  

по итогам 1 полугодия 2017 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 отчѐтов должностных лиц территориальных органов МВД России, 

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

приказа МВД России от 23.05.2012 № 533», 

Нерюнгринский районный Совет депутатов решил: 

 

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

по итогам 1 полугодия 2017 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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

САХА ӨРӨСПYYБYЛYКЭТЭ 

«НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНА» 

МУНИЦИПАЛЬНАЙ ТЭРИЛЛИИ 

НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНУН 

ДЕПУТАТТАРЫН СЭБИЭТЭ 

БЫhААРЫЫ 

РЕСПУБЛИКА  САХА  (ЯКУТИЯ) 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН» 

НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОННЫЙ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

РЕШЕНИЕ 

№ 13-40 

от «19» сентября 2017 г. 



 

Приложение 

к решению 40-й сессии 

Нерюнгринского районного Совета депутатов 

от 19.09.2017 № 13-40  

 

 

Информационно-аналитическая записка о деятельности ОМВД России по 

Нерюнгринскому району по итогам 1 полугодия 2017 года. 

 

 

По итогам отчетного периода оперативная обстановка на территории 

Нерюнгринского района характеризуется снижением преступлений на 15% (554/472), что 

обусловлено сокращением совершенных преступлений против личности - убийств (6/2) -

67%; умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (14/9) -36%; побоев (12/4) -67% 

и против собственности: краж (165/147) -11%; мошенничеств (75/29) -61%. 

В структуре преступности снизился удельный вес тяжких и особо тяжких составов 

– со 109 до 69 преступлений; снижение на 37%. 

 В структуре преступлений против жизни и здоровья осталось на уровне прошлого 

года число покушений на убийство – 1; не было совершено изнасилований. Отмечено 

снижение преступлений на бытовой почве с 25 до 23 (это убийство, причинение средней 

тяжести вреда здоровью и угроза убийством). 

 В целях профилактики преступлений тяжких и особо тяжких деяний против 

личности сотрудниками отдела раскрыто 81 преступление превентивной направленности 

– это причинение легкого вреда здоровью, нарушение ПДД лицом, подвергнутым 

административному наказанию и уклонение от административного надзора или 

неоднократное несоблюдение установленных судом ограничений (пр.г.-76, +11%).  

 Снижение преступлений имущественного блока составило 27% (276/201), прежде 

всего, в связи с сокращением числа мошенничеств на 61% (75/29) и краж на 11% 

(165/147), что напрямую связано с широким комплексом профилактических 

мероприятий, направленных на проведение разъяснительной работы   среди населения. 

 Вместе с тем, на 150% (2/5) произошел рост разбойных нападений (раскрытие 

100%), на 20% (5/6) – угонов автомототранспорта (раскрытие 80%).  

Отмечен рост преступлений, совершенных лицами, ранее их совершавшими 

(150/211, +41%). Раскрытие 98,6%. Постатейный анализ указывает на то, что увеличение 

преступлений данной категории связано с ростом в текущем году раскрытых 

преступлений против собственности (а именно: краж – с 42 до 49, разбойных нападений 

– с 1 до 7, 17 из которых (30%) совершены в прошлом году. 

В целях профилактики «рецидивной» преступности осуществляется контроль за 

поднадзорными лицами по месту жительства. Так, проведены 1263 проверки, по 

результатам которых в действиях 30 поднадзорных лиц выявлено 95 фактов нарушений 

установленных судом ограничений. На установление адм.надзора в текущем году, в суд 

направлено 7 материалов, на продление срока и установление дополнительных 

ограничений - 7. В действиях 8 поднадзорных лиц выявлены признаки преступлений, 

предусмотренных ст. 314.1  УК РФ (неоднократное несоблюдение установленных судом 

ограничений).  

На 2% увеличилось (111/113) количество преступлений, совершенных в состоянии 

алкогольного опьянения, что обусловлено ростом числа выявленных преступлений, 

предусмотренных  ст. 264.1 УК РФ (22/32) (управление автомобилем лицом в состоянии 

опьянения, ранее подвергнутым адм. наказанию за управление  ТС в состоянии 

опьянения).    



  Среди комплекса мер, направленных на снижение «алкогольной» преступности,  

проводятся проверочные мероприятия по исполнению федерального и республиканского 

законодательства в сфере регулирования алкогольной и спиртосодержащей продукции, 

по результатам которых выявлено 30 административных правонарушений незаконной 

продажи алкогольной продукции. Изъято 2.161 л.  алкогольной продукции на сумму 387 

тыс. рублей, из них конфисковано по решению суда - 672 л на сумму 142 тыс. рублей. 

Привлечено к ответственности  8 индивидуальных предпринимателей, 2  должностных 

лица  и  14  граждан (продавцов). Возбуждено 3 уголовных дела по ст. 171.1. УК РФ 

(приобретение, хранение и продажа немаркированной алкогольной продукции). Чаще 

всего (два и более раза) были допущены нарушения в сфере незаконного оборота 

алкогольной продукции в следующих торговых точках: магазин «Фортуна» ИП - 

Рагимов Н.И.о, расположенный по адресу г. Нерюнгри ул. Лужников д.5 – 2 нарушения; 

магазин «Дарья» ИП – Акперов Н.Б.о, расположенный по адресу г. Нерюнгри пр-т 

Ленина 6/1 – 3 нарушения; магазин «Ханбулан» ИП – Магеррамов Р.М.о, 

расположенный в пос. Беркакит, ул. Оптимистов д.4 – 2 нарушения; минимаркет 

«Алькор» ИП – Гашимов С.А.о, расположенный по адресу г. Нерюнгри ул. Дружбы 

Народов 18/2 – 2 нарушения. В данных торговых точках производилась продажа 

алкогольной продукции без соответствующей лицензии и в не установленное КоАП 

РС(Я) время. 

На 35.3 % (с 17 до 23), в том числе рост тяжких и особо тяжких преступлений 

составил 200% (2/6), который связан с раскрытием грабежей и разбоев, совершенных 

несовершеннолетними в прошлом году.  

Всего к уголовной ответственности привлечено 16 подростков (в прошлом году - 

21), снижение на 23.8%. Но не смотря на стабилизацию и достигнутое снижение в этом 

направлении, стоит отметить, что криминальная обстановка среди несовершеннолетних 

в Нерюнгринском районе остается сложной, так как участились случаи совершения 

преступлений, лицами ранее их совершавшими. Отчасти это происходит из-за того, что 

подростки в свободное время ничем не заняты. Из 16 подростков, только у двоих 

организован досуг, двое самостоятельно посещали занятий в тренажерном зале. Все 

подростки, за исключением одного имеют пропуски занятий без уважительной причины 

в образовательных учреждениях и низкую мотивацию к учебе. Для предотвращения в 

дальнейшем роста подростковой преступности, сотрудниками отдела совместно с 

органами система профилактики, такими как КДН и ЗП Администрации МО 

«Нерюнгринский район», управление образования проводятся мероприятия по 

организации досуговой занятости подростков, состоящих на учете в 

правоохранительных органах. Так нами были сделаны сверки со всеми образовательным 

учреждениями и, в дальнейшем полученная информация будет направлена в отдел 

молодежи при Администрации МО «Нерюнгринский район», которые в свою очередь, 

индивидуальным подходом к каждому подростку, будут привлекать их в спортивные 

секции, культурно- досуговые и иные организации, расположенные на территории 

района, с целью получения возможности подростку раскрыть себя в том или ином 

направлении. 

  Кроме того, стоит отметить, что основная масса преступлений совершается 

подростками из неполных семей. В этой связи, требуется принятия кардинальных мер 

социальной профилактики, а именно повышение качества общей и индивидуальной 

профилактики среди несовершеннолетних и их законных представителей. С этой целью, 

в учебных заведениях района, в рамках дней профилактики, осуществляется 

разъяснительная работа правовой направленности с учащимися и их родителями. 

Регулярно, на протяжении учебного года, сотрудники отдела принимают активное 

участие в общешкольных, родительских собраниях, куда привлекаются сотрудники 



психологических центров, которыми разработаны мероприятия с конкретными темами 

форм работы по формированию у подростков семейных и личностных ценностей, а так 

же разъяснения основных принципы детско – родительских отношений, доведение 

необходимой информацию по защите детей, т.е. на что необходимо обратить особое 

внимание со стороны родителей.  Так за данный период проведено  143 лекции и 434 

индивидуальные беседы, как с подростками, так и с их родителями. Кроме того, 

продолжается проведение индивидуальной профилактики с несовершеннолетними 

правонарушителями, заключающаяся в их посещении по месту жительства, учебе. При 

проведении с подростками и их родителями бесед, выясняются взаимоотношения в 

семье, круг общения подростков, их интересы вне дома. Данная информация в 

дальнейшем направляется в подразделение по делам несовершеннолетних, где 

анализируется и подбирается подход, методы работы, с каждым ребенком 

индивидуально.  Так за данный период поступило 461 рапорт о проверке 

несовершеннолетних. Активно работу в данном направлении осуществляют сотрудники 

патрульно – постовой службы, ГИБДД и уголовного розыска.  

Основными предметами преступных посягательств несовершеннолетних в 2017г. 

являются сотовые телефоны, денежные средства, ноутбук, детская коляска, угон 

автотранспортного средства. Это говорит о том, что увеличение имущественной 

дифференциации населения по доходам, слабость социальной защищенности, как 

следствие - возрастает доля неимущих, неуверенных в своем будущем людей, 

потенциально готовых к совершению преступлений против собственности. В этой связи 

необходимо отметить тот факт, что основной процент подростков, совершивших 

преступления, проживают в семьях с низким уровнем достатка, либо являются 

малообеспеченными, что отчасти толкаем несовершеннолетних на преступления именно 

имущественного характера, т.к. им хочется иметь то, чего они из-за материальных 

проблем не имеют. Кроме того, владельцы своим легкомыслием в чем – то сами 

провоцируют совершение в отношении них преступлений, а именно оставляя без 

присмотра свое имущество, что дает преступникам большую свободу действий, как 

совершить преступление, так и уйти с украденным ими имуществом. 

Во взаимодействии с государственными, общественными и иными организациями и 

учреждениями, участвующими в предупредительной деятельности, проводились 

комплексные рейдовые мероприятия по местам концентрации несовершеннолетних и 

неблагополучным семьям. Всего в отчетный период проведения различных 

профилактических мероприятий проведено 39 рейдов по проверке родителей, состоящих 

на различных видах учета. Проверены 134 семьи, состоящих на учете и 442 

несовершеннолетних. За отчетный период 18 несовершеннолетних совершили 

самовольные уходы из дома, 14 детей, находящихся в социально-опасной обстановке, 

были помещены в реабилитационный центр «Тускул», 6 в инфекционное отделение. 

Следует отметить, что произошел незначительный рост преступлений 

совершенных, несовершеннолетними в состоянии алкогольного опьянения с 1 до 2 

(100%).  В целях защиты жизни и здоровья несовершеннолетних, предупреждения  в 

дальнейшем совершения ими преступлений в состоянии алкогольного опьянения, 

сотрудниками отделения по делам несовершеннолетних проведено 25 рейдов, 

направленных на выявление фактов незаконной продажи несовершеннолетним 

алкогольной и табачной продукции. Проверено 99 торговых предприятий, где были 

выявлены 11 фактов продажи несовершеннолетним  алкогольной продукции и 7 фактов 

продажи табачных изделий. Такими предприятиями являются: магазины «Спрос», 

«Уряал», «Садко», «Норд», п. Чульман магазины «Сулус», «Три толстяка», 

«Центральны», п. Серебрянный бор магазин «У Татьяны». В связи с отсутствие стендов 

и агитационных табличек, а так же за реализацию несовершеннолетним алкогольной и 



табачной продукции продавцами, к административной ответственности были 

привлечены два индивидуальных предпринимателя, а именно магазины «Ренесанс» и 

«Дарья». Все административные материалы рассмотрены Мировым судом с наложением 

административных штрафов.  

Общий процент раскрываемости преступлений увеличился на 3% и составил 

67,1%, что, прежде всего, обусловлено повышением раскрываемости преступлений 

против жизни и здоровья а также против собственности  (в отчетном периоде отмечен 

рост раскрываемости краж, грабежей, разбоев). 

В том  числе на 5,3% (с 77,1 до 82,4%) увеличилась раскрываемость тяжких и 

особо тяжких деяний, что, в первую очередь, связано с высоким процентом 

раскрываемости против личности данной категории и квартирных краж. 

Показатель работы по выявлению и раскрытию преступлений «по горячим следам» 

выше чем в Республике на 10,4%.  

 В течение отчетного периода направлено в суд 12 уголовных дел по 

преступлениям, относящимся к категории «прошлых лет» (пр.г. - 17, -29%).  

 Результаты работы в сфере экономики характеризуются снижением выявленных 

преступлений сотрудниками отдела на 39,4% (33/20), из них сотрудниками ОЭБиПК в 

ходе реализации оперативно-розыскных мероприятий выявлено 10 преступлений (пр.г.-

31, -68%), в том числе 5 – тяжких и особо тяжких составов, 6 – в крупном размере.  На 

недостаточном уровне организована работа в сфере защиты бюджетных средств – 2 

(пр.г.-6), отсутствуют показатели в сфере топливно-энергетического, 

золотоалмазобриллиантового комплекса, по выявлению преступлений коррупционной 

направленнности в крупном и особо крупном размерах, а также преступлений по фактам 

взяточничества в крупном и особо крупном размерах. 

По итогам отчетного периода снижено число выявленных преступлений в сфере 

экономики: всего выявлено 10, из них 4 коррупционной, 6 – экономической 

направленности. В том числе 5 – тяжких составов, 6 - в крупном и особо крупном 

размере. Из них в сфере освоения бюджетных средств: 1 - по линии ЖКХ, 1 - в сфере 

образования, в сфере соблюдения налогового законодательства – 2. 

В сфере незаконного оборота наркотиков за отчетный период сотрудниками 

отдела выявлено 37 преступлений (пр.г.-63, -41%). Из них иногородними жителями 

совершено 7 преступлений.  

 В сфере незаконного оборота оружия выявлено 5 преступлений (-16,7%, пр.г. -6 ).  

 В соответствии со складывающейся оперативной обстановкой в общественных 

местах в течение года реализовывался комплекс мероприятий, направленный на 

предупреждение и раскрытие преступлений данной категории: так, ежемесячно 

проводится анализ по месту и времени их совершения, с учетом которого  вносятся 

изменения в организацию патрульно-постовой службы полиции; регулярно проводятся 

тактико-специальные учения с личным составом строевых подразделений по отработке 

практических действий раскрытия уличных преступлений «по горячим следам»; в целях 

недопущения осложнения обстановки инициируется проведение оперативно-

профилактических операций с привлечением всего личного состава. В результате: 

сохранилась тенденция к снижению преступлений, совершенных в общественных  местах 

на 22% (152/119), в том числе на улице - сокращение составило 22% (90/79).    

    На дорогах района совершено 25 дорожно-транспортных происшествий с 

пострадавшими (пр.г.-14, +79%),  в  которых погибло 5 человек (пр.г.-1, +400%),  30  

получили ранения различной  степени тяжести (пр.г.-18, +67%). 
(11 ДТП  зарегистрировано в г. Нерюнгри (с погибшими - 2),  2 –в  п. Чульман (1 погибший), 1- в  

п. Хани (1-погибший), на ФАД А-360 - 3, на межселенных автодорогах  - 5 (1  погибший), иные 

автодороги  - 3.  По видам ДТП: столкновения – 12, наезд на пешеходов – 7 (в.т.ч. 2 на пешеходных 

переходах), опрокидывания – 4, наезд на препятствие – 1, съезд с дороги – 1(падение с моста). ) 



Совершению 5 ДТП послужило неудовлетворительные дорожные условия (пр.г.-

5).  По вине нетрезвых водителей совершено 5 ДТП (пр.г. – 2, рост на 150%).  
(По факту ДТП - 23.08.2017г., в 09 часов 50 минут на 395 км + 500 м ФАД А-360 водитель 

Тоноян Арутюн Ншанович, 05.08.1985 г.р., управляя грузовым самосвалом IVECO TRAKKER AD380 

гос.номер А 851 ТТ 14RUS двигаясь со стороны ГОК «Денисовский» в сторону ГОК «Инаглинский», не 

выбрал безопасную скорость, обеспечивающую постоянный контроль за движением автомобиля и 

дающую возможность остановить автомобиль в случае обнаружения опасности, совершил наезд на 

стоящий бортовой автомобиль ISUZU FORWARD гос.номер Х 692 ЕА 14RUS и столкновение с 

движущимся попутно впереди грузовым самосвалом IVECO TRAKKER AD380 гос.номер А 850 ТТ 14RUS 

под управлением Лоскутникова Николая Ивановича, 08.07.1978 г.р., после данного столкновения грузовой 

самосвал IVECO TRAKKER AD380 гос.номер А 850 ТТ 14RUS изменил траекторию движения, совершил 

съезд с дороги, в результате чего совершил наезд на пешехода Малкова Луку Никифоровича 12.02.1931 

г.р., проживал РС(Я), п. Чульман, ул. Советская д.77 кв.31, пенсионер, который стоял на обочине. 

В результате ДТП пешеход Малков Лука Никифорович от полученных травм скончался на 

месте.  

По данному факту 04.09.2017 года возбуждено УД №11701980043000057 по признакам 

преступления предусмотренного  ч.3 ст. 264 УК РФ. В качестве подозреваемого допрошен водитель 

Тоноян Арутюн Ншанович, 05.08.1985 г.р., который в ходе допроса вину признал и дал признательные 

показания. В отношении Тоноян А.Н. избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. ) 

В судебные органы по подведомственности на рассмотрение было направлено 322 

административных материала за нарушения ПДД,  из них на отчетный период получено 

53 постановления о лишении права управления  ТС. 

В ходе надзора за дорожным движением государственными инспекторами 

дорожного надзора  инспекторами ОР ДПС ОГИБДД осуществлялся контроль за 

эксплуатационным состоянием автомобильных дорог и дорожных сооружений на 

территории района, в ходе которого составлено 68 актов по выявленным недостаткам. 

Должностным и юридическим лицам, нарушившим правила ремонта и содержания 

дорог, подготовлено и выдано 42 предписания, из них 19 юридическим лицам и 23 - 

должностным.  К административной ответственности привлечено 6 должностных лиц.  

Сотрудниками ГИБДД выявлено 38 административных правонарушений, 

предусмотренных ст. 12.33 КоАП РФ (создание помех в движении путем загрязнения 

асфальтобетонного покрытия проезжей части (перевозка угля)). Наложено 

административных штрафов на сумму 162.500 рублей из них взыскано 91.500 рублей.  

 Зарегистрирован рост числа ДТП с участием детей – 4 (пр.г.- 3), в которых 1 

ребенок погиб и 3  получили ранения. 

 По вопросам профилактики детского дорожно-транспортного травматизма 

проведено 274 лекций и бесед с воспитанниками, учащимися общеобразовательных 

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

автопредприятий, заинтересованными ведомствами по профилактике ДДТТ (детского 

дорожно-транспортного травматизма) проведено 38 лекций и инструктажей. Регулярно 

проводятся встречи в школах для оказания методической и информационной помощи в 

организации внеклассных мероприятий, проведения конкурсов, праздников, утренников.  

 Инспекторами ОР ДПС составлено 55 уведомлений для родителей по факту 

нарушения ПДД РФ несовершеннолетними. Корешки уведомлений направлены в 

образовательные учреждения для вручения родителям и проведения профилактической 

работы с учащимися. 

 В отчетном периоде сотрудниками отдела выявлено 7449 административных 

правонарушений, из них по линии ОГИБДД – 5267. Сумма наложенных 

административных штрафов составила около 6 млн. 379 тыс. рублей, из них взыскано 2 

млн. 893  тыс. рублей.   

В целях социальной адаптации лиц, освобожденных из мест лишения свободы, в 

том числе,  их трудоустройства и содействия в приобретении жилья проводятся 

следующие мероприятия: 



- при отсутствии средств к существованию у лиц, прибывших из исправительных 

учреждений – лица направляются в отдел социальной защиты г. Нерюнгри, в целях 

подбора места работы, а так обучения (переобучения) лица направляются в 

Нерюнгринский центр занятости населения. 

В целях оказания содействия лицам данной категории в приобретении жилья – в 

администрацию МО «Город Нерюнгри» направляются ходатайства о выделении жилой 

площади (в 2017 году направлено 2 ходатайства – Божко, Джанхотов). 

- лица направляются в социальный приют (Олекминская, д. 22), где обеспечиваются 

койко-местом, питанием, работой. (в 2017 году было направлено 3 лица – Щеголев, 

Голов, Бенер). 

 На вопрос депутата районного Совета Депутатов Силина А.А. сообщаю, что по 

факту нанесения телесных повреждений несовершеннолетнему Макаренко В.А. 

продавцом Франковой О.В., в магазине «Чайный домик», расположенном по адресу: г. 

Нерюнгри ул. Карла Маркса д.11 было заведено дело об административном 

правонарушении, предусмотренном ст.6.1.1 КоАП РФ (нанесение побоев). В результате 

судебного рассмотрения Франкова О.В. была признана виновной в совершении 

административного правонарушения и подвергнута наказанию в виде 

административного штрафа в размере 5000 руб. 

 Осуществлялась охрана общественного порядка и безопасность во время 

проведения 38 общественно-политических, культурно-массовых, спортивных 

мероприятий. Чрезвычайных происшествий, преступлений и значимых правонарушений 

допущено не было. 

 

 

 
 

 
 


