
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18-я СЕССИЯ 

НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ (III СОЗЫВА) 

 

Об отчёте начальника отдела МВД России по Нерюнгринскому району  

по итогам 2014 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 

по итогам 2014 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 

№ _______16-18_________ 

от «_25_»__февраля___ 2015 г. 



Приложение 

к решению 18-й сессии 

Нерюнгринского районного Совета депутатов 

от 25.02.2015 № 16-18  

 

 

ОТЧЁТ 

о деятельности отдела МВД России по Нерюнгринскому району по итогам 2014 года 

 

По итогам 2014 года на территории Нерюнгринского района уровень преступности в 

расчете на 10 тысяч снизился с 140 до 133 преступлений, в том числе преступлений тяжких и 

особо тяжких составов - с 27 до 26.  

 

 
 

В абсолютных цифрах количество зарегистрированных преступлений сократилось на 

6,5% (1110/1038), тяжких и особо тяжких деяний – на 4,7% (212/202). 

 

 
 

Доля преступлений имущественного блока снизилась на 7,5% (до 55,2%). В абсолютных 

цифрах снижение составило 17,7% (696/573), в том числе краж – на 19,1% (535/433), угонов 

АМТ – 39,2% (51/31). На уровне прошлого года остается число зарегистрированных грабежей 

(34). В то же время на 40% (5/7) возросло число разбойных нападений.  

 

 
 



 
 

 
 

В структуре преступлений против личности снизилось число зарегистрированных 

причинений тяжкого вреда здоровью – на 3,4% (29/28), в том числе повлекших смерть – на 

33,3% (9/6); на уровне прошлого года отмечено количество убийств (7) и изнасилований (2).  

 

 
 

Продолжается работа по исполнению требований ФЗ «Об административном надзоре за 

лицами, освобожденными из мест лишения свободы», как одна из мер профилактики 

«рецидивной» преступности. В настоящее время установлен административный надзор в 

отношении 28 лиц, в том числе по инициативе отдела – 11. Проведено 859 проверок по месту 

жительства, в результате которых привлечено к административной ответственности 21 

поднадзорное лицо по 58 правонарушениям, в том числе 33 - за невыполнение обязанностей, 

установленных в отношении его судом. Кроме того, одному поднадзорному лицу, в 

соответствии с ч. 3 ст. 4 ФЗ № 64, по инициативе отдела судом установлены дополнительные 

административные ограничения. В отношении 3 поднадзорных лиц возбуждены уголовные 

дела.  

Пресечено 294 административных правонарушения в сфере потребительского рынка. В 

том числе, в целях снижения «алкогольной» преступности проводились проверочные 

мероприятия по исполнению федерального и республиканского законодательства в сфере 

регулирования алкогольной и спиртосодержащей продукции, в ходе которых выявлено 70 

административных правонарушений (в т.ч. 45 - за нарушение правил розничной продажи 

алкогольной продукции, 21 - за незаконную продажу товаров, свободная реализация которых 

ограничена, 3 – за осуществление предпринимательской деятельности без лицензии). По итогам 

рассмотрения в суде 43 должностных лица и 11 продавцов привлечены к ответственности в виде 

штрафа в размере от 1,5 до 15 тыс. рублей и 2 юридических лица - от 30 до 50 тыс. рублей с 



конфискацией алкогольной продукции. 

Кроме того, в антиалкогольную административную комиссию МО «Нерюнгринский 

район» для рассмотрения и принятия решения за нарушение ограничения времени розничной 

продажи алкогольной продукции предусмотренное Законом РС(Я) № 1248-3 № 51-V от 

05.12.2013г. «Об установлении дополнительных ограничений времени, условий и мест 

розничной продажи алкогольной продукции в РС(Я)» передано 13 административных 

материалов. По результатам рассмотрения которых привлечено к административной 

ответственности по ст. 2.5 КоАП РС(Я) 13 индивидуальных предпринимателей к штрафу в 

размере от 30 до 50 тыс. рублей. 

Всего за текущий период изъято 1.733 литра алкогольной продукции на сумму 237.376 

рублей. Конфисковано по решению суда - 1.651 литр на сумму 213.430 рублей. 

Кроме того, сотрудниками отделения по делам несовершеннолетних проведено 34 

рейда, направленных на выявление фактов незаконной продажи несовершеннолетним 

алкогольной и табачной продукции. В ходе которых выявлен 21 факт продажи подросткам пива, 

административные материалы направлены в мировой суд и Роспотребнадзор. По итогам 

рассмотрения 16 продавцов привлечено к ответственности в виде штрафа 30 тыс. рублей, 2 

должностных лица (ИП) – в виде штрафа 100 тыс. рублей.  

Несмотря на принимаемые правоохранительными органами меры: практически каждое 3-

е раскрытое преступление совершено в состоянии алкогольного опьянения (рост на 17,1% 

(217/254)), почти каждое 2-е - лицами, ранее совершавшими преступления (рост на 20,8% 

(312/377)). Больше преступлений совершено лицами без постоянного источника дохода (рост на 

16,2% (340/395)).  

  

 
 

Принимаются меры по предупреждению детской беспризорности, выявлению и 

привлечению к ответственности взрослых, не исполняющих обязанности по их воспитанию, а 

также вовлекающих несовершеннолетних в противоправную деятельность: в результате 

профилактических мероприятий в отдел доставлен 276 несовершеннолетний, из них: 30 

подростков - за самовольные уходы из дома; 60 несовершеннолетних - находившихся в 

социально-опасной обстановке или оказавшиеся в тяжелой жизненной ситуации, из которых: 42 

помещены в детский реабилитационный центр «Тускул», 18 детей – в детское отделение 

больницы. Выявлен и поставлен на профилактический учет: 131 несовершеннолетний 

правонарушитель; 29 родителей, отрицательно влияющих на воспитание своих 

несовершеннолетних детей; 6 групп несовершеннолетних антиобщественной направленности. 

Также сотрудниками ОДН по рассмотренным заявлениям вынесено 56 постановлений об 

отказе в возбуждении уголовного дела в отношении 65 подростков, не достигших возраста 

уголовной ответственности. 4 несовершеннолетних помещены в центр временного содержания 

несовершеннолетних правонарушителей МВД по РС(Я) г. Якутска. Направлено 6 ходатайств в 

УИИ в отношение условно-осужденных подростков: 1- на продление срока условного 

осуждения; 3 - на возложение дополнительных обязанностей; 2 – на отмену условного срока 

осуждения, удовлетворены.  

В целях профилактики тяжких преступлений, выполнения родителями своих 

обязанностей по воспитанию детей, сотрудниками ОДН было выявлено 394 нарушителя 

административного законодательства.    

Планомерная работа среди несовершеннолетних в течение года позволила не допустить 



роста подростковой преступности: число преступлений, совершенных несовершеннолетними 

снизилось на 28,6% (56/40).  

 С мая 2014 года наметилась положительная тенденция сокращения числа преступлений, 

совершенных в общественных местах, в результате реализации комплекса мер по обеспечению 

правопорядка. По итогам года снижение составило 25,2% (436/326), в том числе на улицах – на 

28,6% (262/187). 

 

 
 

В структуре преступлений, совершенных в общественных местах, наибольший удельный 

вес составляют кражи - 164 (50,6%). Также совершено: 25 угонов АМТ (7,6%), 20 грабежей 

(6,1%), 5 разбойных нападений (1,6%). Предметом преступного посягательства чаще всего 

стали: денежные средства, сотовые телефоны, автотранспорт. 

За 2014 год на фоне увеличения выявленных административных нарушений в области 

дорожного движения (рост на 0,8%), отмечено снижение учетных дорожно-транспортных 

происшествий на 21,7% (46/36), в которых снизилось число раненых на 39,7% (58/35), однако 

количество погибших возросло на 85,7% (7/13).   

По вине водителей транспортных средств физических лиц зарегистрировано 30 дорожно-

транспортных происшествий, что составляет 83,4% от общего числа ДТП. 

В судебные органы по подведомственности на рассмотрение направлено 916 

административных материалов за нарушения правил дорожного движения, из них на отчетный 

период получено 435 постановлений о лишении права управления транспортным средством.  

С июля 2014 года административные правонарушения по превышению ограничений 

скоростного режима дополнительно выявляются с использованием средств автоматической 

фиксации. За отчетный период выявлено 1406 правонарушений, постановления о наложении 

административного штрафа направлены собственникам транспортных средств. 

Ежедневно осуществляется 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 выдано 50 

предписаний. За невыполнение предписаний на должностных и юридических лиц составлено 10 

административных протоколов, материалы направлены в суд для принятия решения. По 7 

материалам судом назначено административное наказание в виде штрафов в размере 1000 

рублей каждому. За нарушение правил ремонта и содержания дорог, железнодорожных 

переездов и других дорожных сооружений к административной ответственности привлечено 14 

должностных лиц. Вынесены постановления о наложении административного наказания в виде 

штрафов 2000 рублей каждому. 

За отчетный период на территории Нерюнгринского района зарегистрировано 3 дорожно-

транспортных происшествия с участием несовершеннолетних, в которых ранено 3 детей. В 2014 году 

по вопросам профилактики детского дорожно-транспортного травматизма проведено около 700 

лекций и бесед с воспитанниками, учащимися общеобразовательных учреждений и их 

родителями; со студентами учреждений профессионального образования; с должностными 

лицами и водителями автопредприятий, заинтересованными ведомствами по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма. За отчетный период составлено 76 уведомлений 

для родителей по факту нарушения ПДД РФ несовершеннолетними. Корешки уведомлений 

направлены в образовательные учреждения для вручения родителям и проведения 



профилактической работы с учащимися. Постоянно размещается профилактическая 

информация в печатных СМИ, интернет-изданиях, на телеканалах и в эфире радио. 

Общая раскрываемость преступлений возросла на 9,6% (до 65,4%), что обусловлено 

увеличением раскрытия преступлений против собственности – на 10,9% (до 50,3%). Процент 

раскрываемости тяжких и особо тяжких составов повысился на 9,8% (с 64,9 до 74,7%). 

Увеличилась доля раскрытых преступлений «по горячим следам» от общего числа выявленных 

правоохранительными органами - с 10,4 до 11,7%, из числа выявленных сотрудниками отдела - 

с 12,1 до 13,8%. На 24% улучшились результаты работы по раскрытию преступлений прошлых 

лет (21/26). 

 

 
 

 
 

За отчетный период увеличена раскрываемость: убийств – на 11,1% (до 100%), краж – на 

10,0% (до 48,3%), мошенничеств – на 21,4% (до 50,0%), грабежей – на 22,2% (до 62,2%), угонов 

– на 35,7% (до 78,8%).  

В 2014 году в производстве уголовного розыска находилось 79 дел по розыску 

преступников, из которых 38 прекращено в связи с задержанием (установлением) 

разыскиваемых. Кроме этого, разыскивалось 115 пропавших без вести и утративших 

родственную связь, из которых по 67 делам установлено местонахождение разыскиваемых.  

В результате проведения комплекса оперативно-розыскных и оперативно-технических 

мероприятий в декабре 2014 года в суд направлено 3 уголовных дела в отношении двух 

участников организованной преступной группы. 

Результаты работы в сфере борьбы с экономическими преступлениями на обслуживаемой 

территории по итогам года характеризуются общим ростом числа выявленных преступлений на 

50,0% (24/36). В том на числе сотрудниками отдела по противодействию коррупции и 

общественной безопасности больше выявлено на 36,8% (19/26), из них 11 тяжких и особо 

тяжких составов (в т.ч. коррупционных – 6), в крупном и особо крупном размере – 5. 

Принимаются меры по пресечению незаконного игорного бизнеса, в ходе проверок 

выявлено 2 административных правонарушения за незаконную организацию и проведение 

азартных игр. Изъято игровое оборудование в количестве 22 единиц, уничтожено по решению 

суда 10 единиц, конфисковано по решению суда - 13. По 1 сообщению проводится 

доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 171.2 УК РФ 

(незаконная организация и проведение азартных игр). 

В сфере незаконного оборота наркотиков рост выявленных преступлений сотрудниками 

отдела составил 4,3% (46/48), в т.ч. по факту сбыта – на 100,0% (4/8). Раскрываемость 

преступлений данной категории составила 95,7%, в т.ч. по фактам сбыта - 100,0%.  

На 40,0% (10/14) больше выявлено преступлений в сфере незаконного оборота оружия. 



Проведено более 4,5 тысячи проверок обеспечения сохранности оружия гражданами и 

юридическими лицами, по результатам которых выявлено 248 нарушений, изъято 350 единиц 

оружия. На возмездной основе гражданами добровольно сдано 10 единиц 

незарегистрированного оружия. 

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 39.119 административных правонарушений, 

выявленных сотрудниками полиции. Проводится планомерная работа по взысканию 

административных штрафов. Сумма наложенных административных штрафов по итогам года 

составила 21млн.949тыс.700 руб., из них взыскано 15млн.417тыс.600 руб., что составило 70%.  

Под охраной отдела вневедомственной охраны находится 353 объекта различных форм 

собственности с выводом на пульт централизованного наблюдения ОВО. За отчетный период 

достигнута стопроцентная надежность охраны - краж из охраняемых объектов и квартир 

граждан не допущено.  

В течение года обеспечивался правопорядок при проведении 59 массовых мероприятий. 

Ни на одном из них не допущено чрезвычайных происшествий.  

В целях укрепления законности, наиболее полного и объективного формирования 

положительного общественного мнения о работе полиции налажено и носит постоянный 

характер взаимодействие с представителями средств массовой информации: в течение года 

освещались результаты оперативно-служебной деятельности; публиковались статьи о 

коллективах и сотрудниках, достигших положительных результатов при выполнении 

оперативно-служебных задач; размещалась профилактическая информация.  

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

району по итогам 2014 года, в соответствии с ведомственными приказами оценена 

положительно.  

Экспертной комиссией МВД по РС(Я) по первой территориальной группе среди крупных 

отделов внутренних дел республики отделу МВД России по Нерюнгринскому району 

присуждено 1 место.  

Большую помощь администрация района оказывает в вопросах финансирования при 

реализации районной целевой программы, направленной на профилактику правонарушений и 

укрепление правопорядка в Нерюнгринском районе. Так, в 2014 году выделено 400 тысяч 

рублей на поощрение отдельных подразделений отдела и участковых уполномоченных полиции 

в виде вручения грантов за достигнутые успехи в оперативно-служебной деятельности, которые 

освоены на ремонт кабинета и приобретение оргтехники участковым уполномоченным полиции, 

приобретение автозапчастей и комплектующих служебного автотранспорта дежурной части.  

В целях дальнейшего повышения эффективности работы отдела МВД России по 

Нерюнгринскому району, исходя из приоритетных направлений директивы Министра 

внутренних дел России, анализа оперативной обстановки и результатов оперативно-служебной 

деятельности, в 2015 году необходимо осуществить следующий комплекс мероприятий: 

1) усилить взаимодействие подразделений при раскрытии и расследовании преступлений, 

повысить результативность принимаемых мер по возмещению ущерба, причинённого 

преступлениями; 

2) 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; 

3) продолжить мероприятия по выявлению и раскрытию преступлений превентивных 

составов, как одну из форм предупреждения тяжких и особо тяжких преступлений против 

личности; 

4) провести комплекс оперативно-розыскных мероприятий по выявлению и раскрытию 

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

энергетического комплекса, алмазобриллиантового комплекса, потребительского рынка;  

5) продолжить осуществление административного надзора за лицами, освобожденными 

из мест лишения свободы; 

6) совместными усилиями с органами местного самоуправления;  

7) продолжить проведение проверочных мероприятий по исполнению федерального и 



республиканского законодательства в сфере регулирования алкогольной и спиртосодержащей 

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

8) обеспечить безопасность дорожного движения на территории района. 

 

Актуальные вопросы, на которые хотелось бы обратить внимание депутатов 

Нерюнгринского районного Совета депутатов: 

1. оказание содействия в проработке вопроса об изменении муниципальной целевой 

программы «Профилактика правонарушений и укрепление правопорядка в Нерюнгринском 

районе на 2012-2016г.г.», с целью включения мероприятий, связанных с развитием системы 

видеонаблюдения, приобретением терминалов экстренной связи «Гражданин-полиция» для 

поддержания стабильной криминогенной ситуации на улицах и других общественных местах, а 

также оснащение объектов отдела средствами инженерно-технической укрепленности, в целях 

повышения их антитеррористической защищённости;  

2. оказание содействия в выделении дополнительного финансирования дорожного фонда 

Республики Саха (Якутия), с учетом выделенных средств на 2015 год местным бюджетом 

Нерюнгринского района в рамках выполнения муниципальной целевой программы «Повышение 

безопасности дорожного движения на межселенных автомобильных дорогах Нерюнгринского 

района на 2012-2016г.г.», на проведение необходимых мероприятий по снижению аварийности 

на участке автодороги «АЯМ 378 км – г. Нерюнгри». 


