
 

 

 

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

МОСТОВСКИЙ РАЙОН     

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 3 февраля 2016 г.                                                                                        №43 

 пгт  Мостовской 

 

 

Об отчете начальника Отдела Министерства внутренних дел России по 

Мостовскому району о деятельности отдела Министерства внутренних дел 

России по Мостовскому району за 2015 год 

 

 

Заслушав и обсудив  отчет начальника Отдела Министерства внутренних 

дел России по Мостовскому району В.А.Шевченко о  деятельности  Отдела 

Министерства внутренних дел России по Мостовскому району (далее Отдел) за  

2015 год,  руководствуясь статьей 8 Федерального закона от 7 февраля 2011 

года № 3–ФЗ « О полиции»,  решением Совета  муниципального образования 

Мостовский район от  16 августа 2012 г. № 205 «О регламенте отчёта перед 

Советом муниципального образования Мостовский район и гражданами 

Мостовского района должностных лиц о деятельности Отдела Министерства 

внутренних дел России по Мостовскому району» Совет муниципального 

образования  Мостовский район РЕШИЛ: 

1.Отчет  начальника Отдела Министерства внутренних дел России по 

Мостовскому району В.А.Шевченко о  деятельности Отдела Министерства 

внутренних дел России по Мостовскому району за  2015 год (прилагается) 

принять к сведению. 

2.Признать работу Отдела Министерства внутренних дел России по 

Мостовскому району  за  2015 год удовлетворительной. 

3.Рекомендовать Отделу Министерства внутренних дел России по 

Мостовскому району:   

1)повысить результативность оперативно-розыскной деятельности, 

раскрываемость преступлений, оказывающих наиболее существенное влияние 

на криминогенную обстановку в районе, обратив особое внимание на 

укрепление правопорядка и общественной безопасности, защиту интересов 

личности, общества и государства,  совершенствование организации 

профилактической работы с лицами, ранее совершавшими противоправные 

деяния и несовершеннолетними; 

2) принять меры к снижению остатка нераскрытых преступлений, 

реализовать комплекс мероприятий, направленных на профилактику 

совершения тяжких и особо тяжких преступлений, против личности, 



 

 

имущественных преступлений и преступлений, совершенных в общественных 

местах,  а так же принять меры по раскрытию преступлений прошлых лет; 

3) продолжить  работу по выявлению правонарушений в сфере 

незаконного оборота алкогольной продукции и наркотических и психотропных 

средств, а также незаконной реализации алкогольной и табачной продукции 

несовершеннолетним; 

4) оказать содействие главам городских и сельских поселений по 

формированию и регистрации добровольных народных дружин в региональном 

реестре Главного управления МВД РФ по Краснодарскому краю; 

5) принять меры по повышению эффективности работы участковых 

уполномоченных полиции  на закрепленных административных участках: 

-обеспечить участие участковых уполномоченных полиции в заседаниях 

советов профилактики правонарушений;  

 - ежедневно участковым уполномоченным полиции доводить главам 

поселений оперативную обстановку на территории поселения; 

 -ежемесячно участковым уполномоченным полиции предоставлять в 

Советы профилактики списки лиц состоящих на профилактических учетах, 

ранее судимых; 

- совместно с главами поселений инициировать к рассмотрению на 

Советах профилактики лиц, состоящих на профилактических учетах; 

- обеспечить работу участковых уполномоченных полиции на опорных 

пунктах полиции  в соответствии с  утвержденным графиком приема граждан; 

6) усилить работу по профилактике преступлений на территории 

Мостовской, Ярославской и Псебайской оперативных зон; 

4.Рекомендовать главам городских и сельских поселений Мостовского 

района активизировать агитационную работу среди населения по вступлению в 

добровольную народную дружину и доводить до граждан меры социальной 

поддержки и защиты членов добровольных народных дружин согласно 

законодательству; 

5. Администрации муниципального образования Мостовский район  

опубликовать  в средствах массовой информации отчет  начальника Отдела 

Министерства внутренних дел России по Мостовскому району В.А.Шевченко  

о  деятельности Отдела  за 2015 год. 

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комиссии 

Совета муниципального образования Мостовский район по правовым вопросам 

и законодательству (Науменко). 

7.Решение вступает в силу со дня его  подписания. 

 

 

 

Председатель Совета  

муниципального образования  

Мостовский район А.В.Ладанов 



 

 

Отчет 

 начальника Отдела МВД России по Мостовскому району 

об итогах оперативно-служебной деятельности  

за 12 месяцев 2015 года 
 

 

Товарищи депутаты муниципального образования Мостовского района, 

докладывает начальник Отдела МВД России по Мостовскому району 

подполковник полиции В.А. Шевченко. 

Прежде чем перейти к отчету, хотелось бы остановиться на выполнении 

решения Совета муниципального образования Мостовский район от 04.09.2015 

№ 427. 

По итогам работы за 12 месяцев 2015 года Отделом МВД России по 

Мостовскому району принимались профилактические меры преступных 

посягательств против личности, собственности граждан, преступлений и 

правонарушений в общественных местах. 

Так, за отчетный период 2015 года в структуре преступности не допущено 

преступлений с использованием огнестрельного оружия, взрывчатых веществ, 

взрывных устройств, грабежей на объектах торговли. 

На 50% сократилось количество разбойных нападений (1, -1), на 83% краж 

скота (2, -10), на 30% сократилось количество краж сотовых телефонов (38, -

16), на 23% краж транспортных средств (10, -3). 

Допущен незначительный рост преступлений, совершенных в 

общественных местах на 3% (253, +8), по Краснодарскому краю рост составил 

12% (25402, +2751). Удельный вес от общего числа зарегистрированных 

преступлений составил 22%, среднекраевой показатель 33%. 

Проводилась работа по снятию с остатка нераскрытых преступлений. В 

отчетном периоде снято 50 (+16): ОУР – 25, УУП – 14, СО – 4, ОР ППСП – 3, 

ПДН – 1. Принятыми мерами оперативно-розыскного характера раскрыто 40 

(+1) преступлений прошлых лет. 

Сотрудниками отдела в результате проведенных мероприятий 

профилактического характера в сфере незаконного оборота оружия возбуждено 

31 (+6) уголовное дело, из них по ст. 222 – 28 (+3), по ст. 226 – 3 (+3). 

По линии НОН выявлено 62 (+1) факта, в том числе 3 (-5) по фактам их 

сбытов. Из незаконного оборота, по возбужденным уголовным делам изъято 

744 грамма наркосодержащих веществ. 

В отчетном периоде проведено 65 проверок по выявлению и пресечению 

фактов незаконного оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции, в 

том числе кустарного производства и домашней выработки. В ходе данных 

проверок выявлено 59 (0) административных правонарушений, изъято 1524 

литра алкогольной продукции. 



 

 

Обеспечено своевременное реагирование на все заявления и сообщения 

граждан. Фактов укрытия от регистрации сообщений о преступлениях, 

происшествиях, административных правонарушениях не допущено. 

Работа участковых уполномоченных полиции на участковых пунктах 

полиции осуществлялась в соответствии с утвержденным графиком приема 

граждан. 

Обеспечено участие сотрудников Отдела в рейдовых мероприятиях по 

охране общественного порядка, профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, проводимых органами местного 

самоуправления в Мостовском районе. 

На территории Мостовского района в 2015 году проведено 94 

мероприятия, на которых осуществляли охрану общественного порядка 1017 

сотрудников. 

В ходе проведения рейдовых мероприятий по реализации закона № 1539 от 

21.07.2008 «О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Краснодарском крае», на территории Мостовского 

района было выявлено 213 (+10) несовершеннолетних нарушителей. Из 213 

выявленных несовершеннолетних, 104 (+8) выявлены в ночное время (после 22-

х часов), так же было выявлено 42 (+19) детей в возрасте до 7-ми лет, 

находившихся в общественных местах без сопровождения родителей или 

законных представителей. 

Проведенной работой по профилактике преступлений на территории 

Ярославской и Псебайской оперативных зон значительного роста преступности 

не допущено.  

Так, на территории Ярославской зоны учтено 157 (+1) преступлений, 

раскрыто 107, процент раскрытия составил 67%. На территории Псебайской 

зоны зарегистрировано 233 (+20) преступления, раскрыто 126, процент 

раскрытия составил 53%. 

В течение отчетного периода проводилась работа по предоставлению 

гражданам государственных услуг, в том числе в электронном виде по линии 

предоставления справок о наличии, либо отсутствии судимости, 

дактилоскопической регистрации, ОГИБДД, ГЛРР. Всего предоставлено услуг 

3051, из них в электронном виде 1195, процентное соотношение составило 39%. 

Нарушений в данном направлении деятельности не допущено. 

Что касается результатов оперативно-служебной деятельности. В отчетном 

периоде основные усилия в работе Отдела были направлены на выполнение 

Директивы МВД РФ от 12.12.2014 № 2дсп, решений коллегий МВД России и 

ГУ МВД России по краю. 

Отдел МВД России по Мостовскому району продолжал работать в 

условиях осложнения оперативной обстановки. Массовых нарушений 

общественного порядка в районе не допущено.  



 

 

Во взаимодействии с подразделениями ФСБ, центра противодействия 

экстремизма на территории района не допущено проникновения лиц, 

вынашивающих планы совершения диверсий, актов терроризма и других 

проявлений экстремизма. 

С целью профилактики и предупреждения совершения преступлений 

выходцами из Северо-Кавказских регионов, молодежными группировками 

оперативным путем проводились негласные мероприятия по отработке 

указанных лиц. Проводились подворные обходы с целью выявления лиц, 

вернувшихся из мест лишения свободы, уклоняющихся от учета, иностранных 

граждан, лиц без гражданства, лиц уволенных их вооруженных сил и ОМВД по 

дискредитирующим основаниям, а также других лиц, представляющих 

оперативный интерес. 

Совместно с сотрудниками ЦПЭ г. Армавира в Мостовском районе 

проведено 4 обысковых мероприятия, в ходе которых были изъяты: 1 

переделанный газовый пистолет марки ПМ, а также патроны. 

В отчетном периоде сотрудниками ПП с. Соленое, совместно с 

сотрудниками ФСБ по базе АИПС «Антитеррор» проверено 1257 лиц. 

В результате проведенных мероприятий по итогам 12 месяцев 2015 года на 

территории Мостовского района фактов правонарушений, совершенных на 

почве национальной или расовой вражды не допущено. 

Проводилась работа по выявлению преступных групп, организованных по 

этническим признакам, особое внимание уделялось отработке выходцев из 

республик бывшего СССР, в том числе Северного Кавказа, Закавказья, 

Украины. 

В результате выявлено 5 фактов необоснованной регистрации 

иностранных граждан, по данным фактам возбуждены уголовные дела по ст. 

322 УК РФ. 

На территории Мостовского района увеличилось на 7% число 

зарегистрированных преступлений (1140, +75), из которых - 728 (+16) 

преступлений учтено по линии криминальной полиции, 412 (+59) преступлений 

по линии дознания. 

Наибольшую долю преступлений от всего массива, составляют кражи 

чужого имущества 450 (+13). В их структуре увеличилось количество, краж из 

квартир (34, +1), автомобилей (2; +1). Произошло снижение краж сотовых 

телефонов (38, -16), транспортных средств (10, -3). 

В 2015 году расследовано 744 (+85) преступления, в том числе по линии 

криминальной полиции 446 (+26), по линии дознания 298 (+59). Остаток 

нераскрытых преступлений составил 409 (+67), общая раскрываемость 

составила 64,53% (-1,3%).  

По тяжким и особо тяжким составам расследовано 82 (+12) преступления, 

процент раскрываемости составил 73,77% (-4%). 



 

 

Основную долю числа нераскрытых преступлений по видам составляют: 

кражи 255 (+17), мошенничества 73 (+26). 

В тоже время хотелось бы отметить, что в 2015 году была выявлена орг. 

группа в составе 4 фигурантов, раскрыто 6 краж, совершенных на территории 

Мостовского района. Также был выявлен ряд преступлений, совершенных на 

территории Лабинского, Усть-Лабинского и Кошехабльского района. В 

настоящее время уголовные дела направлены в суд. 

Подразделениями Отдела проделана следующая работа по раскрытию 

преступлений. ОУР раскрыто 202 (+54), УУП 278 (+23), ОЭБ и ПК 19 (-9), 

ОГИБДД 30 (+13), ОР ППСП 65 (0), ПДН 23 (+5), ОВО 16 (-4). 

За нарушения правил оборота оружия составлен 231 административный 

протокол. 

Из незаконного оборота изъято 13 гладкоствольных ружей, 8 обрезов 

гладкоствольного и нарезного оружия, 1 пистолет ПМ, 2 единицы газового 

оружия, переделанного под патрон 5,6 мм, 291 патрон к огнестрельному 

оружию, 1344 грамма пороха. За нарушение сроков перерегистрации и правил 

хранения изъято 274 единицы оружия. 

В ходе реализации административного законодательства за отчетный 

период сотрудниками выявлено 4430 административных правонарушений.  

Проводилась работа по розыску лиц, скрывшихся от следствия, суда, 

дознания. За истекший период в розыске значилось 66 преступников, разыскано 

40. Разыскивалось 48 без вести пропавших и утративших родственные связи 

граждан, разыскано 23. Количество не разысканных и неустановленных лиц 

составило 36. 

За истекший период текущего года зарегистрировано 81 (-20) дорожно-

ттранспортное происшествие, 97 (-14) человек получили ранения различной 

тяжести, погибло 8 (-9). Тяжесть последствий составила 7,6% (-5,7%). 

В отчетном периоде комиссией по соблюдению учетно-регистрационной и 

статистической дисциплин Отдела принимались меры по недопущению фактов 

укрытия преступлений от регистрации и учета. 

Зарегистрировано 10589 (10267, +322) заявлений, сообщений о 

преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях.  

Из числа зарегистрированных происшествий возбуждено 1013 (952, +61) 

эпизодов преступных посягательств. Сотрудниками Отдела отказано в 

возбуждении уголовного дела в 2813 (2579, +234) случаях.  

1473 (1498, -25) материала передано по подследственности, подсудности, 

территориальности, по 1224 (1979, -755) материалам возбуждено 

административное производство, 1707 (1751, -44) материалов приобщено в 

специальное номенклатурное дело, 524 (501, +23) материала направлено в 

другие территориальные органы. 

В отчетном периоде проведено 30 проверок соблюдения УР и УСД, из них 

18 прокуратурой, 12 членами комиссии.  



 

 

Кроме того, в период с 13 по 15 января 2015 года, в ходе целевого выезда, 

проводилась проверка учетно-регистрационной и статистической дисциплин 

сотрудниками ГУ МВД по Краснодарскому краю. 

В результате принимаемых мер по укреплению учетно-регистрационной 

дисциплины с 35 до 20 сократилось количество возбужденных уголовных дел 

из материалов, по которым ранее принимались решения об отказе в 

возбуждении уголовного дела. 

Хотелось бы обозначить проблемные вопросы, которые не позволяют нам 

работать более ритмично и эффективнее: 

Несмотря на принимаемые меры в 2015 году отмечается рост количества 

умышленного причинения вреда здоровью, в том числе со смертельным 

исходом, преступных посягательств, совершенных в общественных местах и на 

улицах, преступлений, совершенных ранее судимыми, в составе группы лиц, в 

состоянии опьянения, на бытовой почве, несовершеннолетними. 

В месте с тем, сотрудниками Отдела инициативно выявлено 144 (0) 

преступления превентивной направленности, фактов незаконного оборота 

наркотиков 62 (+1), незаконного оборота оружия 28 (+3). В связи с ростом 

инициативно выявленных преступлений по указанным статьям наблюдается 

рост числа преступлений, совершенных лицами, ранее судимыми 263 (+62), в 

состоянии в состоянии опьянения 268 (+32), на бытовой почве 59 (+27). 

Рост преступлений, совершенных в 2015 году несовершеннолетними 28 

(+4), наблюдается в связи с окончанием проведения предварительного 

следствия и направления материалов уголовных дел в суд по ранее 

зарегистрированным в 2014 году преступлениям. 

С учетом устранения имеющихся упущений в оперативно-служебной 

деятельности Отдела МВД России по Мостовскому району и реализации 

намеченных мероприятий личный состав Отдела способен выполнить задачи, 

поставленные руководством МВД РФ и ГУ МВД по краю по охране 

общественного порядка и безопасности граждан. 

 

 

 

Начальник Отдела МВД России 

по Мостовскому району 

подполковник полиции        В.А. Шевченко 

 

 


