
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

34-я СЕССИЯ 

НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ (III СОЗЫВА) 

 

 

Об отчѐте начальника отдела МВД России по Нерюнгринскому району  

по итогам 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 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. 

 

 

 

 
 

 

 

 

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 

№ ____7-34______ 

от «_28_»__февраля__ 2017 г. 



 

Приложение 

к решению 34-й сессии 

Нерюнгринского районного Совета депутатов 

от 28.02.2017 № 7-34  

 

 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА 

о деятельности ОМВД России по Нерюнгринскому району по итогам 2016 года 

 

По итогам отчѐтного периода оперативная обстановка на территории Нерюнгринского 

района характеризуется  ростом числа преступлений на 10,7% (с 989 до 1095), что обусловлено 

увеличением совершенных преступлений имущественного блока.  

  

 
 

В структуре преступности снизился удельный вес тяжких и особо тяжких составов - 18 до 

17%, небольшой тяжести – с 45 до 39%.  

Основную долю составляют преступления средней тяжести 44%, удельный вес которых в 

отчетном периоде повысился на 8%, в связи с увеличением в его структуре на 21% (239/287) 

краж и на 717% (17/139) мошенничеств,  из которых 149 уголовных дел возбуждено по фактам 

хищения денежных средств посредством мобильного банка, сотовой связи и интернет-ресурсов.   

  

 
 

По этой же причине на 9% возросла доля преступлений имущественного характера.   

 

 
 

Наибольший удельный вес в структуре имущественных преступлений  составляют кражи, 

однако доля данного вида преступлений в общем числе зарегистрированных преступлений 

снизилась. 



 

 
 

На 28% (7/9) больше совершено разбойных нападений. Вместе с тем, отмечено снижение 

грабежей на 5% (19/18), угонов автомототранспорта -  на 46% (22/12). 

 

 
 

В структуре преступлений против жизни и здоровья на 12% (41/36) сократилось число 

тяжких и особо тяжких деяний, из них:  снижение убийств и покушений на убийство составило 

18% (11/9); число причинений тяжкого вреда здоровью осталось на уровне прошлого года – 27; 

не совершено изнасилований (в 2015г. – 3). Вместе с тем, отмечен рост преступлений на бытовой 

почве с 30 до 55, из них  тяжких и особо тяжких - 9  (на уровне прошлого года). 

В целях профилактики преступлений тяжких и особо тяжких составов против личности 

сотрудниками отдела раскрыто 103 преступления превентивного характера (преступлений 

небольшой и средней тяжести против жизни и здоровья).   

 

 
 

Благодаря проводимой профилактической работе с подучетной категорией граждан не 

допущен рост преступлений, совершенных лицами, ранее их совершавшими (315/313, -1%). 

Отмечено сокращение несовершеннолетней преступности на 19% (57/46).  На 8%  (353/324) 

меньше  преступлений совершено лицами без постоянного источника дохода. В то же время, на 

9% (231/253) возросло число преступлений  в состоянии алкогольного опьянения.  

 



 
 

В целях профилактики «рецидивной» преступности осуществляется контроль за 

поднадзорными лицами по месту жительства.  Так,  в 2016 году проведено 1,5 тыс.  проверок, по 

результатам которых в действиях 27 поднадзорных лиц выявлено 154 факта нарушения 

установленных судом ограничений. На установление адм.надзора  в суд направлено 7 

материалов, на продление срока и установление дополнительных ограничений - 10.  

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 56 административных правонарушений незаконной продажи 

алкогольной продукции. Изъято 1.843 л алкогольной продукции на сумму 428.975 рублей, из них 

конфисковано по решению суда  - 1.593 л  на сумму 344.598 рублей. Привлечено к 

ответственности 10 юридических лиц, 30  должностных лиц и 11 граждан (продавцов).  

В целях защиты жизни и здоровья несовершеннолетних, предупреждения  совершения 

ими преступлений в состоянии алкогольного опьянения в течение года выявлено 15 фактов 

продажи несовершеннолетним алкогольной продукции. Принято решение о наложении 

административного наказания в виде адм. штрафа 100 тыс. рублей   в отношении 3 должностных 

лица и виде штрафа 30 тыс. рублей – в отношении 9 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 неблагополучным 

семьям. Так,  проведено 79  рейдов  по проверке родителей, состоящих на различных видах 

учета. Проверено 403 раза семьи, состоящие на учете, и 853 несовершеннолетних.  

В  учебных заведениях района, в рамках дней профилактики, регулярно осуществляется 

разъяснительная работа правовой направленности с учащимися и их родителями.  Всего 

проведено 289 лекций и 1143 индивидуальные беседы.  

За отчетный период 56 несовершеннолетних совершили самовольные уходы из дома,  все 

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

отделение Нерюнгринский больницы. 13 - в реабилитационный цент «Тускул», как находящиеся 

в трудной жизненной ситуации. 

Результаты работы в сфере экономики характеризуются ростом выявленных 

преступлений сотрудниками отдела на 33% (45/60),  из них сотрудниками ОЭБиПК в ходе 

реализации оперативно-розыскных мероприятий выявлено 49 преступлений (рост на 11%), из 

которых экономической направленности – 40, коррупционной – 9. Из них 21 преступление 

тяжкого состава, с причинением ущерба в крупном или особо крупном размере  - 16. 

В сфере незаконного оборота рост преступлений, выявленных сотрудниками отдела, 

составил 22% (46/56), в том числе, связанных  со сбытом, - 200% (6/18).  Всего установлено 41 

лицо, причастное к наркопреступлениям. Изъято из незаконного оборота (по расследованным 

уголовным делам) 16 кг 687 гр наркотических средств. 

В сфере незаконного оборота оружия выявлено 13 преступлений (аппг-9, рост 44%). 

Преступлений  с применением и использованием огнестрельного оружия  не совершено. За 

нарушения  законодательства в сфере оборота оружия и боеприпасов выявлено 146 



административных правонарушений 

Раскрываемость преступлений по итогам отчетного периода снизилась на 12% и составила 

59%, что обусловлено снижением раскрываемости против собственности, прежде всего, в связи с 

приостановлением уголовных дел по фактам краж и мошенничеств с использованием 

«мобильного банка», сотовой связи  и интернет-ресурсов. Вместе с тем, увеличение 

раскрываемости тяжких и особо тяжких составов преступлений составило 5% (до 72,6%).  

Улучшены показатели работы по выявлению и раскрытию преступлений «по горячим 

следам»: удельный вес выявленных преступлений данной категории от общего числа 

выявленных сотрудниками отдела составил 23%, что на 7% выше среднего показателя по 

республике.   

 

 
 

За отчетный период отмечена 100%  раскрываемость: убийств  и покушений на убийство, 

преступлений в сфере незаконного оборота оружия, вымогательств. На 9% повысилась 

раскрываемость разбойных нападений,  на 51% - квартирных краж, грабежей – на 5%.  В течение 

года направлено в суд 20 уголовных дел по преступлениям, совершенных в прошлые года. 

Прекращено 16 дел по розыску преступников, в связи с задержанием (установлением) 

разыскиваемых. Установлено местонахождение 56 без вести пропавших и утративший 

родственную связь.   

Стабилизировалась оперативная обстановка в общественных  местах: по итогам отчетного 

периода снижение составило 4,3% (349/334), в т.ч. на улице –  7,1% (225/209).  

 

 
В соответствии с  Федеральным законом  от 02 апреля 2014 года № 44-ФЗ «Об участии 

граждан в охране общественного порядка» продолжается привлечение представителей народных 

дружин и общественных объединений правоохранительной направленности. С участием 

общественных формирований раскрыто 1 преступление и выявлено 100 административных 

правонарушений.   Представители народной дружины были задействованы на охрану 

общественного порядка в период проведения 20 массовых мероприятий.  

На дорогах района совершено 40 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими 

(пр.г.-30,  рост на 33%),  в  которых погибли 2  человека (пр.г.-12, снижение на 83%), 52 

получили ранения различной  степени тяжести (пр.г.- 50, рост на 4%). 

В судебные органы по подведомственности на рассмотрение направлено 658 

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

период получено 242 постановления о лишении права управления  ТС. 

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

погибших детей нет, 3 ребѐнка получили ранения. 



По вопросам профилактики детского дорожно-транспортного травматизма проведено 

около 900 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 48 лекций и инструктажей.  

Изготовлено 17 видов печатной и сувенирной продукции общим тиражом 5600 экз. 

(листовки для водителей о последствиях управления транспортными средствами в состоянии 

опьянения, а также о необходимости быть предельно внимательными в районе пешеходных 

переходов, листовки к социальной кампании «Дистанция», «Не паркуй ребенка», листовки по 

предупреждению ДДТТ, расписание уроков, памятки для родителей первоклассников, схемы 

безопасного маршрута в школу, значки, брелоки, световозвращающие значки и браслеты, 

кружки). 

Всего в отчетном периоде сотрудниками отдела выявлено 30.613 административных 

правонарушений, из них по линии ОГИБДД – 25 тысяч. Сумма наложенных административных 

штрафов  составила  около 17 млн. 800 тыс. рублей,  из них взыскано более  12,5 млн.,  что 

составило 70%.   

Осуществлялся общественный порядок и безопасность во время проведения  66  

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

происшествий, преступлений и значимых правонарушений допущено не было. 
 


