РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЗАЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
«19» февраля 2021 года

с. Казачинское

№ 4-22

Отчет о деятельности
межмуниципального отдела МВД
России «Казачинский» за 2020 год
Заслушав и обсудив отчет начальника межмуниципального отдела
МВД
России
«Казачинский»
С.Н.
Евсеенко
о
деятельности
межмуниципального отдела МВД РФ «Казачинский» за 2020 год, в
соответствии со статьями 35, 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», руководствуясь статьями 25, 30 Устава
Казачинского района, Казачинский районный Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Принять к сведению отчет начальника межмуниципального отдела
МВД
России
«Казачинский»
С.Н.
Евсеенко
о
деятельности
межмуниципального отдела МВД России «Казачинский» за 2020 год
согласно приложению.
2. Решение вступает в силу со дня подписания.

Председатель Казачинского
районного Совета депутатов

А.Ю. Парилов

Приложение к решению
Казачинского районного
Совета депутатов
от «19» февраля 2021 г. № 4-22

Информация
о состоянии оперативной обстановки на территории Казачинского
района в 2020 году
Оперативно-служебная деятельность Межмуниципального отдела
Министерства внутренних дел России «Казачинский» в отчетном периоде
строилась в соответствии с указами Президента Российской Федерации
постановлений
Правительства
Российской
Федерации,
а
также
Директивными требованиями МВД России и ГУ МВД России по
Красноярскому краю.
Последовательно наращивались усилия, направленные на повышение
качества работы по раскрытию и расследованию преступлений, защите прав и
свобод граждан, обеспечению общественного порядка и безопасности, в т.ч.
дорожного движения, противодействию экстремизму и совершенствованию
системы профилактики правонарушений, укреплению учетно-регистрационной
и служебной дисциплины, соблюдению законности.
Реализация намеченного комплекса мер позволила обеспечить контроль за
криминальной ситуацией в районе и последовательное развитие позитивных
тенденций по ряду направлений оперативно-служебной деятельности, а также
своевременное реагирование на изменения оперативной обстановки.
По итогам 2020 года на территории района незначительно на 13%
уменьшилось число зарегистрированных преступлений (с 123 до 107 фактов)
Сотрудниками полиции рассмотрено более 2357 сообщений, заявлений и
иной информации поступающей от граждан.
Раскрываемость преступлений составила 77.9% (окончено и направлено в
суд 81 уголовное дело)
В 2020 году на территории района на 27.8 % уменьшилась регистрация
тяжких и особо тяжких преступлений (с 36 до 26 фактов), процент
раскрываемости данной категории преступлений уменьшился и составил 57.1%
(раскрыто 14 преступлений).
Особое внимание уделялось профилактике преступлений, связанных с
посягательствами на имущество граждан (кражи, угоны транспортных
средств, грабежи, разбойные нападения, повреждения имущества,
мошенничества).
За отчетный период не зарегистрировано ни одного факта убийства
хулиганств, износилований, разбойных нападений. На 6.1% увеличилось
общее количество краж (с 33 до 35 фактов), однако количество квартирных

краж уменьшилось на 72.7% (с 11 до 3 фактов), не допущено ДТП со
смертельным исходом. Благодаря проводимой профилактической и
разъяснительной работе количество совершенных мошенничеств снизилось
(с 5 до 3 фактов)
Незначительно снизилось количество преступлений совершенных в
общественных местах (с 20 до 16 фактов) аналогичная ситуация с
преступлениями совершенными на улицах количество данной категории
преступлений снизилась (с 19 до 12 фактов).
Причиной снижения данной категории преступлений послужила
системная работа сотрудников направленная на предупреждение совершения
преступлений с более тяжкими последствиями. То есть это инициативно
выявленные преступления двойной превенции.
В структуре преступности на улицах района не допущено ни одного
факта убийств, умышленных причинений тяжкого вреда здоровью,
разбойных нападений, грабежей, хулиганств, изнасилований, преступлений
связанных с незаконным оборотом наркотиков.
Продолжалась работа, направленная на обеспечение экономической
безопасности и противодействие коррупции, однако преступлений данной
категории не выявлено.
В прошедшем году в результате принимаемых ОВД мер, направленных
на совершенствование деятельности по профилактике преступлений,
совершенных несовершеннолетними, а также в их отношении, достигнуты
позитивные тенденции по снижению подростковой преступности.
Сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних совместно с
представителями органов системы профилактики проведено 51 рейдовое
мероприятие по профилактике семейного неблагополучия, предупреждению
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. На учет поставлено 12
родителей
оказывающих
отрицательное
влияние
на
своих
несовершеннолетних детей и 12 несовершеннолетних. Благодаря
проводимым профилактическим мероприятиям удалось не допустить роста
преступлений совершенных несовершеннолетними количество которых
уменьшилось на 85.7% или (с 7 до 1 факта).
Основой эффективной работы участковых уполномоченных полиции
является тесное и активное взаимодействие с гражданами, проживающими на
обслуживаемой территории, установление с ними доверительных отношений,
позволяющих своевременно получать необходимую информацию, пресекать
и предотвращать противоправные действия со стороны лиц, склонных к их
совершению.
С участием граждан и общественных объединений правоохранительной
направленности (народные дружины, казачьи формирования, внештатные
сотрудники) в отчетном периоде участковыми выявлено 22 преступления (из
них
8
превентивной
направленности),
193
административных

правонарушения.
Осуществлялись
мероприятия
профилактической
направленности в отношении 109 лиц состоящих на различных
профилактических учетах в ОВД.
В целях снижения уровня рецидивной преступности и во исполнение
Федерального Закона № 64-ФЗ-2011 «Об административном надзоре за
лицами, освобожденными из мест лишения свободы» в отчетном периоде
административный надзор установлен за 9 лицами, в т.ч. по инициативе ОВД
- в отношении 1.
В целях усиления охраны общественного порядка организовано
проведение совместных дежурств на различных спортивно-массовых,
культурно-массовых, религиозных и иных общественно значимых и
праздничных мероприятий. Личный состав ОВД принял участие в охране
общественного порядка и безопасности в 27 мероприятиях с массовым
участием граждан.
По прежнему также особое внимание уделялось обеспечению
безопасности дорожного движения. Предпринятыми мерами удалось достичь
положительных тенденций в сфере обеспечения безопасности дорожного
движения. За отчетный период на территории обслуживания произошло 11
дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, осталось на уровне
прошлого года (с 11 до 11 фактов), в результате которых 8 человек получили
травмы различной степени тяжести (-8.8%) и 2 погибло (-50%).
Зарегистрировано 1 факта ДТП с участием пешеходов и детей (-70%) АППГ
7 фактов.
В отношении участников дорожного движения за различные нарушения
правил дорожного движения составлено более 1243 административных
материалов, из них 136 за управление транспортом в состоянии опьянения и
отказ от медицинского освидетельствования.
Вопросы профилактики аварийности в текущем году ежемесячно
обсуждались на заседаниях комиссии по безопасности дорожного движения.
В суды направлено 142 дел об административных правонарушениях, по
которым принято 123 решений о лишении водителей права управления, 34
постановлений об административном аресте и 25 постановлений о
наложении штрафа. Системно проводилась профилактическая работа среди
несовершеннолетних и их родителей по предупреждению детского дорожнотранспортного травматизма.
Одним из приоритетных направлений деятельности МО является борьба
с терроризмом и экстремизмом.
Первостепенное
внимание
уделяется
устранению
условий
террористической и экстремистской деятельности.
Готовность к действиям при осложнении оперативной обстановки
поддерживается регулярным проведением командно-штабных учений и
тренировок, на которых отрабатываются действия руководящего и личного

состава при возникновении чрезвычайных обстоятельств и ликвидации их
последствий, в том числе на общеобразовательных объектах.
Анализ оперативной обстановки в районе показал, что лиц,
вынашивающих намерения экстремистского характера, а также лиц,
склонных к созданию неформальных молодежных организаций в
Казачинском районе нет.
Уважаемые депутаты!
Руководством ГУ МВД России определены задачи, которые должны
быть решены в текущем году, защита прав и законных интересов человека и
гражданина является одной из основных задач и сотрудники
Межмуниципального отдела МВД России «Казачинский» приложат все
силы, для того чтобы добиться положительных результатов.
По итогам 2020 года криминогенная обстановка на обслуживаемой
территории оставалась стабильной и прогнозируемой. Какие-либо
угрозообразующие факторы, способные в целом оказать негативное влияние
на ее изменение, отсутствуют.
От себя лично и от личного состава Межмуниципального отдела хочу
выразить благодарность органам местного самоуправления за поддержку и
помощь, оказываемую в борьбе с преступностью и организации обеспечения
безопасности граждан.

