Информационно-аналитическая записка к отчету
начальника ОМВД России по Советскому району города
Иваново о результатах служебной деятельности в 2016 году

Подводя итоги оперативно-служебной деятельности ОМВД за
12 месяцев 2016 года, следует отметить, что деятельность полиции
территориального органа по Советскому району города Иваново
строилась на выполнении приоритетных задач, определенных
посланием Президента Российской Федерации Федеральному
Собранию, директивой МВД России и распорядительными
документами УМВД России по Ивановской области.
Согласно данных Росстата за 37 лет население Советского
района снизилось на 13 965 человек (с 74716 в 1979 до 60751 в 2016
году), однако, последние 10 лет активно развивается деловой
сектор.
На территории района располагается ряд крупных
предприятий, деловых и торговых центров: индустриальный парк
«Иваново-Вознесенск», производственное предприятие «ТДЛ» и
ряд иных предприятий на территории бывшего завода ЗЧМ,
всероссийский отраслевой текстильный комплекс «ТекстильПрофи», ООО «Ивмолокопродукт», Комбинат детского питания,
ООО «Трансметалл», объекты особой важности ТЭЦ-3 и
газонаполнительная станция Дуниловское шоссе, д.1, Ивановский
НИИ материнства и детства им. В.Н. Городкова. Также на
территории Советского района расположены парк имени
Революции 1905 года и парк «Харинка», которые являются местами
массового отдыха горожан. На всей территории района
расположены значительные массивы гаражно-строительных
кооперативов, что, безусловно, также откладывает свой отпечаток
на криминогенную обстановку.
В 2016 году на обслуживаемой территории не допущено
проявлений экстремизма и терроризма, массовых беспорядков.

Зарегистрировано всего преступлений - 883 (2015 г. -1113,
2014 г. – 995, 2013 г. – 887, 2012 г. – 887, 2011 г. - 915).
На 27,3 % выросло количество расследованных преступлений
прошлых лет (с 22 до 28).
Количество совершенных квалифицированных грабежей
осталось на уровне 2015 года – 16 (2014 г.– 15, 2013 г. – 16, 2012 г.
– 23, 2011 г.– 27), однако их раскрываемость, увеличилась на 15,9%
и составила 69,2 %, что выше показателей, анализируемых пяти
последних лет.
Количество зарегистрированных разбойных нападений - 4
(2015 г. – 5, 2014 г.– 3, 2013 г. – 5, 2012 г.– 8, 2011 г. – 4),
нераскрытых разбоев на территории района в истекшем году нет.
Число краж автотранспорта сократилось на 28,6% (с 21 до 15),
а их раскрываемость, по результатам ушедшего года составила
35,3% (АППГ – 17,6%; +17,7%).
Выросла раскрываемость преступлений «по горячим следам»
на 6,2 % (с 243 до 258) и на 61,1 % увеличилось количество
преступлений, раскрытых сотрудниками в течение дежурных суток
в составе следственно – оперативной группы, что положительно
характеризует Отдел в части реагирования на сообщения и
заявления граждан.
Преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия,
выявлено 3, все они расследованы и направлены в суд.
Силами участковых уполномоченных полиции выявлено, а
подразделением дознания расследовано и направлено в суд 144
преступления превентивной направленности (АППГ – 128; +8,5%),
что в расчете на штатную численность подразделения является
лучшим показателем в субъекте и положительно характеризует
работу с населением и подучетным элементом.
Взыскаемость по наложенным административным штрафам
составила 81% (АППГ – 75,3 % +5,7%).
Осуществлен ряд организационных и практических мер по
профилактике бытовой и рецидивной преступности, в результате,
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произошло снижение на 44,4 % количества тяжких и особо тяжких
преступлений, совершенных на бытовой почве (2015 г. – 9; 2016 г.
– 5).
Принимаемые меры профилактического характера позволили
впервые за последние годы добиться снижения количества
преступлений, совершаемых в общественных местах на 20,9%
(с 474 до 375), на улице – на 23,2% (с 336 до 258).
Однако, на фоне ряда достигнутых положительных
показателей, допущен ряд просчетов в оперативно-служебной
деятельности.
При наибольшей раскрываемости среди Отделов МВД на
территории областного центра (50,4 %) на 20,3 % снизилась
раскрываемость тяжких и особо тяжких преступлений (с 62,7 % до
42,4 %), что является худшим результатом Отдела за последние
пять лет и не может удовлетворять требованиям защищенности
граждан от противоправных посягательств.
При известной наркотизации трудоспособного населения выявлено в 3 раза меньше преступлений, связанных с оборотом
этого смертоносного зелья - 51, что накладывает негативный
отпечаток на состояние оперативной обстановки в целом, так как
наркоман – основой субъект совершения противоправных деяний.
Зарегистрирован ощутимый рост преступлений, связанных с
фальшивомонетничеством, выявлено больше в 2,6 раза – 13 (АППГ
– 5). Расследованных преступлений нет.
Несмотря на принятые меры профилактического характера,
не удалось сократить число преступлений, связанных с поджогом
чужого имущества. В прошедшем году совершено 16 преступлений
данного вида + 23,1% (2015 г. – 13). Основными объектами этого
вида преступных посягательств являются автотранспорт и иное
личное имущество граждан.
39,4 % от общего количества зарегистрированных
преступлений составляют кражи чужого имущества всех категорий,
количество которых снизилось на 18,1 % (с 425 до 348), однако и
3

раскрываемость упала на 1,9% (с 30,6 % в 2015 году до 28,7 % в
2016); наиболее значимыми из них являются квалифицированные
кражи из жилищ граждан, количество которых составило - 24
(2015 г. – 16, 2014 г. – 21, 2013 г.– 26, 2012 г. – 23, 2011 г. – 54), а их
раскрываемость составила 34,6%, что также явилось негативным
фактором в работе Отдела МВД России по Советскому району
города Иваново в 2016 году.
На 55,9% увеличилось количество преступлений, совершенных
в состоянии алкогольного опьянения (со 143 в 2015 году до 223 в
2016, 2014 г. – 153, 2013 г. – 140, 2012 г. – 112, 2011 г. - 105), а
правонарушений в сфере антиалкогольного законодательства (ст.
ст.20.20, 20.21, 20.22 КоАП РФ) выявлено – 2277 (2015 г. – 2386).
Административных правонарушений в целом выявлено в
истекшем году - 6610 (2015 г. – 7010).
Рецидивная преступность по отношению к 2015 году
незначительно снизилась на 1,6% (с 304 до 299), но выше чем в
2011 году - 270, в 2012 г.– 286, в 2014 г. - 263.
Пристального внимания требует ситуация с преступлениями,
совершенными несовершеннолетними или с их участием.
Количество их остается практически стабильным – 21
преступление (2015 г. – 26, 2014 г. – 21, 2013 г. – 25, 2012 г. – 38,
2011г. – 26), что, безусловно, должно отражаться на эффективности
деятельности всех субъектов профилактики в году наступившем в
соответствии с Федеральным законом № 120 – ФЗ от 1999 года.
Обеспечение должного общественного порядка, общественной
безопасности и защищенности жителей города требует от нас
значительных людских и технических затрат. На фоне
продолжающегося реформирования правоохранительных органов
(с 01 декабря 2016 ликвидировано Управление МВД России по
городу Иваново и вновь созданы четыре самостоятельных
территориальных органа), эффективная деятельность полиции
невозможна без активного сотрудничества с гражданским
обществом.
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Руководством ОМВД по Советскому району городу Иваново
на постоянной основе осуществляется личный прием граждан. В
соответствии с графиком осуществляется прием граждан на
участковых пунктах полиции, проводятся отчеты участковых
уполномоченных полиции перед населением.
В наступившем 2017 году необходимо совместно с органами
местного самоуправления:
1. Продолжить работу в области модернизации и развития
системы АПК «Безопасный город» в общественных местах и
на улицах при помощи городских властей, на объектах
транспорта и торговли с участием собственников данных
учреждений.
2. В соответствии с Федеральным законом от 02.04.2014г. № 44
– ФЗ продолжить работу по образованию народных дружин,
объединением казачества с целью привлечения их к несению
службы по охране общественного порядка на улицах и при
проведении массовых мероприятий.
Положительные
показатели
в
оперативно-служебной
деятельности в 2016 году на приоритетных направлениях говорят о
том, что у коллектива ОМВД имеются необходимые резервы для
дальнейшего качественного улучшения работы при поддержке всех
заинтересованных институтов гражданского общества.
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