Информационно-аналитическая записка
к отчету начальника ОМВД России по Фрунзенскому району г. Иваново
о результатах служебной деятельности в 2019 году

Подводя итоги оперативно-служебной деятельности Отдела за
12 месяцев 2019 года, следует отметить, что деятельность полиции
на территории Фрунзенского района г. Иваново строилась на
выполнении приоритетных задач, определенных посланием
Президента Российской Федерации Федеральному Собранию,
директивой МВД России и распорядительными документами
УМВД России по Ивановской области.
В целях эффективного выполнения стоящих перед нами задач,
основные усилия личного состава были направлены на:

повышение
результативности
оперативнорозыскной деятельности;

раскрытие и расследование преступлений, в том
числе прошлых месяцев и лет;

повышение
качества
учетно-регистрационной
деятельности;

профилактику и проведение комплекса мер,
направленных
на
противодействие
преступлениям,
совершаемым в общественных местах, в том числе на улицах.
Отчетный период был насыщен различными событиями. На
территории района проведено 173 мероприятия с массовым
пребыванием граждан, с общим количеством участников более 50
тысяч человек (53818).
Проявлений экстремизма, терроризма, грубых нарушений
общественного порядка, допущено не было.
В ходе обеспечения плановых мероприятий по обучению
личного состава действиям в особых условиях в 2019 году
проведено 4 штабная тренировка, 13 тактико-строевых занятий по
линии ЧС и 4 антитеррористические тренировки.

Переходя к характеристике криминогенной обстановки,
необходимо отметить, что на территории Фрунзенского района
г. Иваново отмечается рост на 12,3 % зарегистрированных
преступлений (с 1629 до 1829), общая раскрываемость которых
уменьшилась на 9,1 % и составила 31,7 % (2018 – 40,8 %).
Общественно опасных деяний, таких как: убийство
зарегистрировано меньше на 100 %, разбойных нападений на 33,3
% меньше, поджогов на 50%. На 25 % меньше зарегистрировано
преступлений категории «умышленное причинение тяжкого вреда
здоровью».
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Преступлений в экономической сфере по тяжким составам по
отношению к аналогичному периоду прошлого года выявлено
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Увеличилось на 6,6 % (с 106 до 113) количество выявленных
наркопреступлений, а количество расследованных увеличилось на
15,9 % (с 48 до 52).
Снижено на 5,9 % количество преступлений совершаемых в
общественных местах и улицах, на 1,9 %

- в алкогольном

опьянении.
На 40,5 % повысилась показатели в области антиалкогольного
законодательства
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до 6996). Взыскаемость административных
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положительных показателей.
На 29 % увеличилось количество совершенных тяжких и
особо тяжких преступлений (с 359 до 463), раскрываемость
которых составляет 17.5 %, что на 6,2 % ниже раскрываемости
прошлого года (23,7 %).

В том числе , на 10 % увеличилось

количество краж (тяжких и особотяжких) (с 330 до 363),
раскрываемость которых уменьшилась на 30,6 %. На 125,9 %
больше приостановлено уголовных дел за неустановлением лица,
совершившего преступление.
На 7,6 % увеличилось количество преступлений небольшой
тяжести и составило 1366 (в 2018 - 1270).
В 2 раза увеличилось количество поджогов (с 9 до 18).
На 16,6 снизилось количество преступлений, связанных с
незаконным оборотом оружия зарегистрировано 5 фактов (6 – в
2018 году).
За

истекший

период

произошел

рост

подростковой

преступности на 17,2 % по отношению к аналогичному периоду
2018 года (с 29 до 34). На 1,4 % выросла рецидивная преступность.
В

2,7

раза

меньше

выявлено

административных

правонарушений категории мелкое хулиганство - 632 (1706 – в
2018 году).
Для

улучшения

показателей

в

оперативно-служебной

деятельности особое внимание следует уделить:

- Раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений против
личности, а также преступлений, совершенных общественно
опасным способом;
-

Выявлению, раскрытию и расследованию преступлений

коррупционной
незаконным

направленности;

оборотом

оружия;

преступлений,

связанных

преступлений

с

совершенных

организованными преступными группами;
-

Снижению уровня рецидивной преступности;

-

Профилактики,

направленной

на

предотвращение

совершаемых преступлений против личности, подростковой и
рецидивной преступности.
- Выявлению административных правонарушений.

