
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

31-я СЕССИЯ 

НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ (III СОЗЫВА) 

 

Об отчѐте начальника отдела МВД России по Нерюнгринскому району  

по итогам 1 полугодия 2016 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 2016 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. 

 

 

 

Заместитель председателя Нерюнгринского 

районного Совета депутатов            А. В. Шевченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

САХА ӨРӨСПYYБYЛYКЭТЭ 

«НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНА» 

МУНИЦИПАЛЬНАЙ ТЭРИЛЛИИ 

НЕРЮНГРИ 

ОРОЙУОН СЭБИЭТЭ 

БЫhААРЫЫ 

    РЕСПУБЛИКА  САХА  (ЯКУТИЯ) 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

     «НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН» 

НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОННЫЙ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

РЕШЕНИЕ 

№ ______8-31________ 

от «07» сентября 2016 г. 

 



Приложение 

к решению 31-й сессии 

Нерюнгринского районного Совета депутатов 

от 07.09.2016 № 8-31  

 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА 
 о состоянии оперативной обстановки на территории Нерюнгринского района и 

результатах оперативно-служебной деятельности ОМВД России по Нерюнгринскому 

району по итогам 1 полугодия 2016 года 

 

По итогам 1 полугодия 2016 года на территории Нерюнгринского района отмечен рост 

преступлений на 15,7% (479/554), что обусловлено увеличением совершенных деяний 

имущественного блока и выявленных в сфере незаконного оборота наркотиков. Удельный вес 

тяжких и особо тяжких преступлений в числе зарегистрированных возрос с 16,7 до 19,7%, в 

абсолютных цифрах – на 36,3% (80/109), что объясняется увеличением выявленных 

преступлений тяжких и особо тяжких составов в сфере незаконного оборота наркотиков (25/38), 

а также совершенных квартирных краж с проникновением (12/20). 

  

 
 

Доля преступлений имущественного блока в отчетном периоде возросла с 42,8 до 49,8% 

(205/276, +34,6%), что обусловлено, прежде всего, увеличением в текущем году возбужденных 

уголовных дел по фактам мошенничества на 400,0% (15/75), из них 65 (87%) - посредством 

мобильного банка с пластиковых карт, сотовой связи и интернет-ресурсов.  

  

 
 

Наибольший удельный вес в структуре преступлений имущественного блока составляют 

кражи, однако доля данного вида преступлений в общем числе зарегистрированных снизилась с 

32,4 до 29,8%. Кроме того, в отчетном периоде сократился удельный вес угонов 

автомототранспорта – на 0,6% (с 1,5 до 0,9), грабежей – на 1,2% (с 2,3 до 1,1), разбойных 

нападений – на 0,4% (с 0,8 до 0,4). 

 



 
 

В структуре преступлений против жизни и здоровья увеличилась доля совершенных 

убийств – с 0,4 до 1,1%, в то же время доля причинений тяжкого вреда здоровья сократилась с 

3,1 до 2,5%, в т.ч. повлекших смерть потерпевшего – с 1,3 до 0,4%.  

 

 
 

В ходе реализации оперативно-розыскных мероприятий выявлено 31 преступление в 

сфере экономики, из которых тяжких составов - 16, с причинением ущерба в крупном или особо 

крупном размере - 9. Выявлено 13 преступлений против государственной власти, в том числе 

взяточничество - 7. 

В сфере незаконного оборота наркотиков увеличение выявленных преступлений 

правоохранительными органами составило 23,5% (51/63), в том числе сотрудниками отдела – 

27% (30/38), из них 24 - по тяжким и особо тяжким составам, в т.ч. по фактам сбыта – 14. 

Раскрываемость преступлений данной категории составила 84,1%. Всего установлено 40 лиц, 

причастных к наркопреступлениям, из них 26 – выявлены сотрудниками отдела. Изъято из 

незаконного оборота 11 кг 212 гр наркотических средств. 

 

 
 

По итогам 1 полугодия т.г. количество выявленных преступлений, связанных с 

незаконным оборотом оружия, отмечено на уровне прошлого года - 6. Преступлений с 

применением и использованием огнестрельного оружия не совершено. 

Проведено 1757 проверок обеспечения сохранности оружия гражданами, юридическими 



лицами, иных организаций. Аннулировано 21 разрешение на хранение и ношение оружия за 

систематические нарушения административного законодательства. Изъято 226 единиц 

огнестрельного и газового оружия, в том числе, из незаконного оборота - 14 единиц.  

Общий процент раскрываемости преступлений снизился на 13,8% и составил 64,1%, при 

этом раскрываемость тяжких и особо тяжких составов возросла на 2,9% (до 77,1%). Улучшены 

показатели работы по выявлению и раскрытию преступлений «по горячим следам»: удельный 

вес выявленных преступлений данной категории от общего числа выявленных сотрудниками 

отдела возрос с 14,4 до 22,5%. Осуществляется работа по раскрытию преступлений прошлых лет: 

так, в отчетном периоде 2016 года было направлено в суд 16 уголовных дел, относящихся к 

данной категории. в т.ч. 6 тяжких и особо тяжких составов.  

За отчетный период отмечена 100% раскрываемость: убийств, преступлений в сфере 

незаконного оборота оружия, угонов автомототранспорта. На 16,7% повысилась 

раскрываемость разбойных нападений (до 50,0), на 51,8% (до 81,8) - квартирных краж с 

проникновением. Вместе с тем, снижены показатели по раскрытию краж – на 6,5% (до 45,2%), 

грабежей – на 6,5% (до 57,1), мошенничеств – на 60,4% (до 8,8%).  

Прекращено 10 дел по розыску преступников, в связи с задержанием (установлением) 

разыскиваемых. Установлено местонахождение 7 без вести пропавших и утративший 

родственную связь.  

Благодаря проводимой профилактической работе с подучетной категорией граждан не 

допущен рост преступлений, совершенных лицами, ранее их совершавшими (151/150, -0,7%).  

Особое внимание уделено профилактике рецидивной преступности со стороны лиц, 

находящихся под административным надзором. В 2016 году сотрудниками подразделений 

отдела проведено 540 проверок поднадзорных лиц по месту жительства, по результатам 

которых в действиях 22 поднадзорных лиц выявлено 66 административных правонарушений, в 

действиях 21 поднадзорного лица - 37 фактов нарушения установленных судом ограничений, 

лица привлечены к административной ответственности. Кроме того, в действиях 2 

поднадзорных лиц выявлено 2 преступления, предусмотренных ч. 2 ст. 314.1 УК РФ (уклонение 

от административного надзора или неоднократное несоблюдение установленных судом 

ограничений). На установление адм.надзора в суд направлен 1 материал, на продление срока и 

установление дополнительных ограничений - 4 материала. 

На 8,7% (184/168) меньше преступлений совершено лицами без постоянного источника 

дохода. Незначительный рост преступлений (110/111, +0,9%) отмечен лицами в состоянии 

алкогольного опьянения.  

В течение отчетного периода проводились мероприятия по исполнению федерального и 

республиканского законодательства в сфере регулирования алкогольной и спиртосодержащей 

продукции, по результатам которых выявлено 38 административных правонарушений 

незаконной продажи алкогольной продукции. Изъято 1.320 л алкогольной продукции на сумму 

343.800 рублей, конфисковано по решению суда - 1.293 л на сумму 269.440 рублей. 

По итогам полугодия отмечено снижение подростковой преступности на 10,55 (19/17), из 

них 2 (пр.г. - 3) преступления, относящиеся к категории тяжких. К уголовной ответственности 

привлечен 21 подросток, из которых 18 несовершеннолетних являются учащимися, 2 - 

работающие.  

В целях защиты жизни и здоровья несовершеннолетних, предупреждения совершения 

ими преступлений в состоянии алкогольного опьянения, проведены рейды, направленные на 

выявление фактов незаконной продажи несовершеннолетним алкогольной и табачной 

продукции: проверено 53 торговых предприятия, привлечено к административной 

ответственности 11 должностных лиц и продавцов. Фактов повторной продажи 

несовершеннолетним алкогольной продукции не выявлено.  

Во взаимодействии с государственными, общественными и иными организациями и 

учреждениями, участвующими в предупредительной деятельности, проводились комплексные 

рейдовые мероприятия по местам концентрации несовершеннолетних и жительства 

неблагополучных семей. Так, проведено 35 рейдов по проверке родителей, состоящих на 

различных видах учета.  

В целях профилактики совершения несовершеннолетними преступлений, а также 



выполнения родителями своих обязанностей по воспитанию детей, выявлено 153 

административных правонарушений. Выявлено и поставлено на профилактический учет 23 

родителя, отрицательно влияющих на воспитание своих несовершеннолетних детей, и 77 

несовершеннолетних правонарушителя.  

За отчетный период 33 несовершеннолетних совершили самовольные уходы из дома, все 

найдены. 7 детей, находящихся в социально-опасной обстановке, помещены в инфекционное 

отделение Нерюнгринский центральной городской больницы.  

 

 
 

По-прежнему отмечается рост преступлений в общественных местах, по итогам 

полугодия т.г. он составил 15,2% (132/152), в т.ч. на улице – на 21,6% (74/90).  

В структуре преступлений, совершенных в общественных местах, в том числе на улице, 

наибольший удельный вес преступлений составляют кражи – 37%, сбыт наркотических средств 

- 16%, нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному 

наказанию – 15%.  

 

 
 

Раскрываемость данной категории преступлений составила 67,7% (+3,9%), из них 

раскрыто «по горячим следам» - 27%. Предметом преступного посягательства чаще всего 

является имущество граждан: денежные средства (18 случаев), сотовые телефоны (11), 

сборочные детали (7), промышленные товары (14).  

В течение 6 месяцев т.г. на дорогах района совершено 14 дорожно-транспортных 

происшествий с пострадавшими, в которых погиб 1 человек, 18 человек получили ранения 

различной степени тяжести.  

В судебные органы по подведомственности на рассмотрение было направлено 413 

административных материалов за нарушения правил дорожного движения, из них получено 123 

постановления о лишении права управления транспортным средством.    

С участием детей зарегистрировано 3 дорожно-транспортных происшествия, в котором 3 

ребѐнка получили ранения. По вопросам профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма проведено 339 лекций и бесед с воспитанниками, учащимися 

общеобразовательных учреждений и их родителями, студентами; с должностными лицами и 

водителями автопредприятий, заинтересованными ведомствами по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма проведено 34 лекции и инструктажа. В марте т.г. отделом 



ГИБДД совместно с Управлением образования Нерюнгринской районной администрации 

проведен конкурс – соревнование «Безопасное колесо – 2016» среди юных инспекторов 

движения, где приняли активное участие 5 школ Нерюнгринского района.  

По состоянию на 01.07.2016 под охраной ОВО находилось 338 объектов различных форм 

собственности с выводом на пульт централизованного наблюдения ОВО. Под охраной ОВО 

стоит 6 мест хранения личного имущества граждан, 193 квартиры. Нарядами ОВО 

осуществлено 952 выезда по сигналу «Тревога» с охраняемых объектов. 

На территории Нерюнгринского района действуют 13 религиозных организаций и 10 

этнических диаспор, с руководителями которых проведены рабочие встречи по вопросам 

профилактики, межнационального и религиозного экстремизма. 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. Деятельность религиозных сект и групп, включенных 

в единый федеральный список организаций, признанных террористическими и 

экстремистскими, в том числе приверженцев ваххабизма и иных религиозных течений 

радикального характера на территории Нерюнгринского района не зафиксирована. 

В отчетном периоде сотрудниками отдела выявлено 19653 административных 

правонарушения, из них по линии ОГИБДД – 16667 (85%). Сумма наложенных 

административных штрафов составила 9млн.919тыс 570 рублей, взыскано более 7млн.618тыс. 

633 рубля. 

Осуществлялся общественный порядок и безопасность во время проведения 39 

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

происшествий, преступлений и значимых правонарушений допущено не было. 

В целом, оперативно-служебная деятельность ОМВД России по Нерюнгринскому району 

за январь-июнь 2016 года, в соответствии с ведомственным приказом оценена положительно.  

 

 
 


