
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27-я СЕССИЯ 

НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ (III СОЗЫВА) 

 

Об отчёте начальника отдела МВД России по Нерюнгринскому району  

по итогам 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», 

Нерюнгринский районный Совет депутатов решил: 

 

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

району по итогам 2015 года согласно приложению 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 

№ ____8-27____ 

от «_16_»____марта__ 2016 г. 
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Приложение 

к решению 27-й сессии 

Нерюнгринского районного Совета депутатов 

от 16.03.2016 № 8-27  

 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА 

о деятельности ОМВД России по Нерюнгринскому району по итогам 2015 года 
 

 

Криминогенная ситуация в Нерюнгринском районе на протяжении прошлых лет (2011-

2015г.г.) характеризуется стабильным снижением регистрируемой преступности (с 1163 до 989, -

15%), в том числе тяжких и особо тяжких деяний (с 296 до 181, -61%). Сокращение уровня 

зарегистрированной преступности произошло за счет снижения преступлений имущественного 

характера на 60% (745/466), в том числе краж чужого имущества – на 39% (597/363). 

По итогам 2015 года на территории Нерюнгринского района уровень преступности в 

расчете на 10 тысяч снизился с 140 до 128 преступлений, в том числе преступлений тяжких и 

особо тяжких составов - с 26 до 23. 
 
 

 

 
 

 

В абсолютных цифрах количество зарегистрированных преступлений сократилось на 

4,7% (1038/989), в том числе тяжких и особо тяжких составов – на 10,4% (202/181). Удельный вес 

тяжких и особо тяжких преступлений в числе зарегистрированных сократился с 19,5 до 18,3%.  
 

 
 

 
 

 

 
 

Доля преступлений имущественного блока в общем количестве зарегистрированных 

преступлений снизилась с 55,2 до 47,1% (-8,1%). Наибольший удельный вес в структуре 

преступлений имущественного блока составляют кражи, однако в сравнении с аналогичным 

периодом прошлого года данный показатель ниже на 5,0% (с 41,7 до 36,7%).  
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В абсолютных цифрах снижение составило 18,7% (573/466), в том числе краж – на 

16,2% (433/363), угонов АМТ – 29% (31/22), грабежей – на 44,1% (34/19). На уровне 

прошлого года остается число зарегистрированных разбоев (7).  
 

 
 

В структуре преступлений против личности увеличилось число зарегистрированных 

тяжких и особо тяжких составов: убийств - на 42,9 % (7/10), причинений тяжкого вреда 

здоровью, повлекших смерть – на 33,3% (6/8); изнасилований - на 50% (2/3).  

 

 
 

В 2015 году на 16,4% (377/315) отмечено снижение преступлений, совершенных 

лицами, ранее их совершавшими; на 9,1% (254/231) - в состоянии алкогольного опьянения, 

на 10,6% (395/353) - лицами без постоянного источника дохода. Вместе с тем, рост 

«несовершеннолетней» преступности составил 42,5% (40/57). 
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В целях сокращения «рецидивной» преступности продолжается работа по 

исполнению требований Федерального закона «Об административном надзоре за лицами, 

освобожденными из мест лишения свободы». По состоянию на 01.01.2016 установлен 

административный надзор в отношении 37 лиц. В течение 2015 года проведены 902 

проверки по месту жительства, в результате которых привлечено к административной 

ответственности 24 поднадзорных лица по 104 правонарушениям.  

Проверено 64 торговых объектов на предмет соблюдения законодательства РФ в 

сфере торговли. Пресечено 235 административных правонарушений 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. 

Пресечено 57 административных правонарушений незаконной продажи алкогольной 

продукции, изъято 3024 литра алкогольной продукции на сумму 494.319 рублей. 

Конфисковано по решению суда - 2303 литра на сумму 426.161 рубль.  

Кроме того, сотрудниками отделения по делам несовершеннолетних проведено 26 

рейдов, направленных на выявление фактов незаконной продажи несовершеннолетним 

алкогольной и табачной продукции, по ходе которых выявлено 10 фактов продажи 

несовершеннолетним пива, 4 факта продажи табачных изделий. Привлечено к 

административной ответственности 8 продавцов и 4 должностных лица.  

Также, во взаимодействии с государственными, общественными и иными 

организациями и учреждениями, участвующими в предупредительной деятельности, 

проведено 57 рейдов по проверке родителей, состоящих на различных видах учета.  

Выявлено и поставлено на профилактический учет 64 родителя, отрицательно 

влияющих на воспитание своих несовершеннолетних, 5 групп несовершеннолетних 

антиобщественной направленности, 121 несовершеннолетний правонарушитель.  

Всего за отчетный период доставлено 237 несовершеннолетних, из которых: 53 

подростка, совершивших самовольные уходы из дома или гос.учреждений; 46 детей, 

находившихся в социально-опасной обстановке, в связи со злоупотреблением родителями 

алкогольной продукции, в результате: 33 подростка направлено в детский реабилитационный 

центр «Тускул», 13 – в больницу. В результате планомерной работы возбуждено 2 уголовных 

дела по преступлению, предусмотренному статьей 156 УК РФ (неисполнение обязанностей 

по воспитанию несовершеннолетнего).  

За текущий период сотрудниками отделения по делам несовершеннолетних выявлено 

395 административных правонарушений, что является одной из мер, направленной на 

профилактику совершения несовершеннолетними тяжких преступлений, а также выполнения 

родителями своих обязанностей по воспитанию детей. В учебных заведениях района, в 

рамках дней профилактики, регулярно осуществляется разъяснительная работа правовой 

направленности с учащимися и их родителями.  

Продолжается проведение индивидуальной профилактики с несовершеннолетними 

нарушителями, в части проверок по месту жительства, проведения бесед с ними и их 

родителями. За 2015 год поступило 906 рапортов о проверке несовершеннолетних по месту 
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жительства. Активно работу в данном направлении осуществляют сотрудники отделов 

вневедомственной охраны, патрульно-постовой службы и государственной инспекции 

безопасности дорожного движения.  

Практикуется проведение выездного заседания комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Нерюнгринской районной администрации в зале 

судебного заседания городского суда под председательством федерального судьи с участием 

представителей прокуратуры и органов системы профилактики с заслушиванием самоотчетов 

несовершеннолетних, осужденных к мерам наказания, не связанным с лишением свободы, и 

их родителей. Всего проведено 4 таких заседаний. 27.11.2015 года проведено выездное 

заседание рабочей группы по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних при 

прокуратуре г. Нерюнгри в Южно-Якутском политехническом колледже.  

Комплекс принятых профилактических мер не позволил стабилизировать оперативную 

обстановку в общественных местах. По итогам года рост преступлений данной категории 

составил 8,0% (326/352), что обусловлено ростом преступлений, совершенных на улице – на 

20,3% (187/225). Половину преступлений данной категории составляют кражи (44%). 

Предметом преступного посягательства чаще всего является имущество граждан: денежные 

средства (в 61 случае), сотовые телефоны (в 27), вещи (в 15). 

 
   

На территории Нерюнгринского района совершено 30 дорожно-транспортных 

происшествий с пострадавшими (пр.г.-36, -16,7%), в которых снизилось число погибших на 

7,7% (13/12), количество раненых возросло на 42,9% (35/50). Ежемесячно проводится анализ 

состояния аварийности. Мест концентрации ДТП на улицах и дорогах Нерюнгринского района 

не выявлено.  

В судебные органы по подведомственности на рассмотрение было направлено 916 

административных материалов за нарушения правил дорожного движения, из них получено 

800 постановлений (87,3%), из них: 229 - об административном аресте, 171 - о наложении 

административного штрафа, 2 - о привлечении к обязательным работам, 399 - о лишении права 

управления ТС.  

Должностным лицам, нарушившим правила ремонта и содержания дорог, дорожных 

сооружений и железнодорожных переездов было выдано 45 предписаний. За невыполнение 

предписаний на должностных лиц составлено 4 административных протокола, на юридических 

лиц - 10. За нарушение правил ремонта и содержания дорог, железнодорожных переездов и 

других дорожных сооружений по ст.12.34 КоАП РФ к административной ответственности 

привлечено 14 должностных лиц. Вынесены постановления о наложении административного 

наказания в виде штрафов в размере 2.000 рублей каждому. 

За отчетный период на территории Нерюнгринского района с участием детей 

зарегистрировано 3 дорожно-транспортных происшествия, в котором 3 ребенка получили 

ранения. По вопросам профилактики детского дорожно-транспортного травматизма проведено 

более 700 лекций и бесед с воспитанниками, учащимися общеобразовательных учреждений и 

их родителями, студентами; с должностными лицами и водителями автопредприятий, 

заинтересованными ведомствами - 70 лекций и инструктажей. В ходе проведения 

профилактических лекций и бесед были показаны социальные видеоролики, а также видео, 
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снятые с видеорегистраторов патрульных автомобилей дорожно-патрульной службы ОГИБДД. 

При наглядной демонстрации дорожных происшествий, которые были совершены именно 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. Кроме того, в течение года регулярно размещалась информация в 

печатных СМИ, в интернет-изданиях, в эфире теле- и радиопрограмм. Совместно с 

Управлением образования проведено 38 обследований образовательных учреждений по 

вопросу организации работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и 

обучения несовершеннолетних правилам безопасного поведения на дорогах.  

Общая раскрываемость преступлений возросла на 6,6% (до 72,0%), раскрываемость 

тяжких и особо тяжких составов сократилась на 6,9% (до 67,8%). Увеличилась доля раскрытых 

преступлений «по горячим следам» от общего числа выявленных сотрудниками отдела - с 13,8 

до 17,8%. 

 

 
За отчетный период увеличена раскрываемость: причинений тяжкого вреда здоровью 

– на 2,9% (до 92,6%), в том числе повлекших смерть – на 16,7% (до 100%); краж – на 1,3% 

(до 51,6%), мошенничеств – на 7,1% (до 57,1%), грабежей – на 4,5% (до 66,7%), 

преступлений в сфере незаконного оборота оружия – на 28,6% (до 100%). Раскрываемость 

убийств, вымогательств на уровне прошлого года -100%. 

   

В отчетном периоде в производстве уголовного розыска находилось 53 дела по 

розыску преступников, из которых 26 прекращено, в связи с задержанием (установлением) 

разыскиваемых. Кроме этого, разыскивалось 96 пропавших без вести и утративших 

родственную связь, из которых по 50 делам установлено их местонахождение. 

Результаты работы в сфере борьбы с экономическими преступлениями на 

обслуживаемой территории по итогам года характеризуются ростом числа преступлений, 

выявленных сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия 

коррупции - на 69,2% (26/44).  

В сфере незаконного оборота оружия выявлено 9 преступлений. За нарушения 

законодательства в сфере оборота оружия и боеприпасов изъято 554 единицы 

огнестрельного оружия. На возмездной основе гражданами добровольно сдано 4 единицы 

нарезного, 5 - гладкоствольного, 3 боеприпаса и 318 патронов.  

В сфере незаконного оборота наркотиков выявлено 46 преступлений, в том числе 17 

уголовных дел по тяжким и особо тяжким составам, из них 6 - по фактам сбыта.  

В отчетном периоде сотрудниками отдела выявлено 39 тысяч административных 

правонарушений, из них по линии ОГИБДД – 32,5 тыс. (83%). Сумма наложенных 

административных штрафов составила 23 млн. рублей, из них взыскано более 16,5 млн. 

рублей, что составило 70,9%.  

В течение года осуществлялся общественный порядок и безопасность во время 

проведения общественно-политических, культурно-массовых, спортивных мероприятий. 

Чрезвычайных происшествий допущено не было. 
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В результате принятых 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 рамках реализации районной целевой программы, направленной на профилактику 

правонарушений и укрепление правопорядка в Нерюнгринском районе, в 2015 году 

выделено 150 тысяч рублей на поощрение отдельных подразделений отдела и участковых 

уполномоченных полиции в виде вручения грантов за достигнутые успехи в оперативно-

служебной деятельности. Денежные средства, выделенные на поощрение подразделений 

отдела, освоены в полном объеме на приобретение оргтехники.  

 

Исходя из анализа оперативной обстановки на территории Нерюнгринского района, в 

2016 году уделяется особое внимание следующим направлениям оперативно-служебной 

деятельности ОМВД России по Нерюнгринскому району: 

- раскрытие неочевидных преступлений имущественного блока; 

- выявление и раскрытие преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков и 

оружия;  

- выявление и раскрытие преступлений в сфере освоения бюджетных средств, 

жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса;  

- противодействие организованной преступности;  

- выявление и устранение причин, способствующих совершению преступлений в 

подростковой среде;  

- предупреждение и пресечение преступлений, совершенных в общественных местах;  

- осуществление административного надзора за лицами, освобожденными из мест 

лишения свободы; 

- профилактика тяжких и особо тяжких преступлений против личности;  

- проведение проверочных мероприятий по исполнению федерального и 

республиканского законодательства в сфере регулирования алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, в т.ч. реализации алкогольной продукции 

несовершеннолетним; 

-обеспечение безопасности дорожного движения на территории района.  


