
 

 

 

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

МОСТОВСКИЙ РАЙОН     

 

РЕШЕНИЕ 
 

от 29 января 2020 г.                                                                       № 421 

 пгт  Мостовской 

 

 

Об отчете начальника Отдела Министерства внутренних дел России по 

Мостовскому району о деятельности отдела Министерства внутренних дел 

России по Мостовскому району за 2019 год 

 

 

Заслушав и обсудив отчет начальника Отдела Министерства внутренних 

дел России по Мостовскому району В.И.Петухова о деятельности Отдела 

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

2019 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 отчѐта 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 Р Е Ш И Л: 

1.Отчет начальника Отдела Министерства внутренних дел России по 

Мостовскому району В.И.Петухова о деятельности Отдела Министерства 

внутренних дел России по Мостовскому району за 2019 год (прилагается) 

принять к сведению. 

2.Признать работу Отдела Министерства внутренних дел России по 

Мостовскому району  за 2019 год удовлетворительной. 

3.Рекомендовать Отделу Министерства внутренних дел России по 

Мостовскому району:   

1)принять дополнительные меры, направленные на качественное 

комплектование подразделений, осуществляющих профилактическую 

оперативно-розыскную деятельность, снизить текучесть кадров; 

2)продолжить работу по совершенствованию профилактической работы с 

лицами, ранее совершавшими противоправные деяния, находящиеся под 

административным надзором, несовершеннолетними; 

3) реализовать комплекс мероприятий, направленных на профилактику 

совершения тяжких и особо тяжких преступлений, против личности, половой 

неприкосновенности, имущественных преступлений; 
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3) продолжить работу по выявлению правонарушений в сфере незаконного 

оборота алкогольной продукции, в том числе домашней выработки, 

спиртосодержащей жидкости, наркотических и психотропных средств, а также 

незаконной реализации табачной продукции, снюсов, жевательной смеси с 

содержанием никотина несовершеннолетним; 

4)сосредоточить усилия подчиненных подразделений на выявление 

превентивных преступлений. Ужесточить принимаемые меры 

административного воздействия в отношении лиц, подпадающих под категории 

«Семейный дебошир», «Алкоголики»; 

5)продолжить укрепление взаимодействия с органами местного 

самоуправления Мостовского района по вопросам обеспечения 

общественного порядка и общественной безопасности, инициировать меры по 

повышению скоординированности деятельности специальных комиссий 

правоохранительной направленности; 

6)организовать проведение мероприятий по контролю над 

неблагополучными и малообеспеченными семьями, неблагополучными 

родителями или законными представителями несовершеннолетних, состоящих 

на профилактическом учете в ПДН, а также в других органах и учреждениях 

системы профилактики муниципального образования Мостовский район, в 

целях недопущения совершения преступлений, как несовершеннолетними из 

этих семей, так и в отношении их; 

7) продолжить работу по укреплению оперативных позиций среди лиц, 

поддерживающих экстремистские и террористические настроения в обществе, 

особенно в подростковой и молодежной среде. 

4.Администрации муниципального образования Мостовский район: 

1)рассмотреть возможность создания на территории п. Мостовского 

платную автостоянку для постановки на хранение до принятия решения по 

материалам эвакуированных, бесхозных, арестованных, технически не 

исправных транспортных средств, эвакуация которых запрещена в 

установленном законом порядке; 

2)в целях оказания государственной услуги по регистрации транспортных 

средств на территории Мостовского района, администрации МО Мостовский 

района рассмотреть возможность передачи административного здания, 

расположенного по адресу п. Мостовской, ул. Кирова 1Б, в оперативное 

пользование Отделу МВД России по Мостовскому району, для дальнейшей 

передачи помещений в МРЭО ГИБДД (по обслуживанию Курганинского, 

Лабинского, Мостовского районов) ГУ МВД России по Краснодарскому краю 

для размещения группы по регистрации транспортных средств до 30 апреля 

2020 года; 

3)в рамках подпрограммы «Система комплексного обеспечения 

безопасности жизнедеятельности Мостовского района АПК Безопасный город» 

муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения», 

утвержденной постановлением главы муниципального образования от 3 ноября 

2017 года №1281 рассмотреть возможность установки камер видеонаблюдения 

в местах, наиболее пораженными правонарушениями и преступлениями. 
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4)рассмотреть возможность материально-технического обеспечения 

участковых пунктов полиции. 

5)опубликовать в средствах массовой информации настоящее решение и 

отчет о деятельности Отдела Министерства внутренних дел России по 

Мостовскому району Отдела за 2019 год. 

 5. Рекомендовать главам городских и сельских поселений Мостовского 

района: 

1) Принять меры по предоставлению в пределах границ муниципальных 

образований сотруднику полиции, замещающему должность участкового 

уполномоченного полиции, помещения для работы на обслуживаемом 

административном участке, отвечающего санитарным нормам;  

2) В рамках деятельности Совета профилактики усилить взаимодействие 

с правоохранительными органами по организации охраны общественного 

порядка и безопасности граждан на территории муниципальных образований 

Мостовский район; 

3) Повысить эффективность работы административных комиссий, акти-

визировать деятельность должностных лиц органов местного самоуправления 

по составлению протоколов об административных правонарушениях и по 

взаимодействию с должностными лицами органов внутренних дел (полиции); 

4) Обеспечить дополнительные меры по созданию условий для 

привлечения детей, подростков и молодежи к занятиям физической культурой 

и спортом в целях организации занятости учащейся молодежи во внеурочное 

время. 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к решению Совета муниципального 

образования Мостовский район 

от 29.01.2020 г. № 421 

 

 

ОТЧЕТ 

о деятельности Отдела Министерства внутренних дел России  

по Мостовскому району за 2019 год  

 

Отдел МВД России по Мостовскому району в прошедшем году выполнял 

функции по укреплению общественного порядка и безопасности в условиях 

оптимизации финансирования, участвовал в проведении значительного 

количества массовых мероприятий. 

Всего проведено 88 мероприятий с массовым участием граждан, из них 

спортивных – 6, культурно-массовых – 76, религиозных – 4, общественно-

политических – 2. Всего в мероприятиях приняло участие более ста тысяч 

граждан.  

Во взаимодействии с подразделениями управления ФСБ 

по Краснодарскому краю, центра противодействия экстремизму, на территории 

района не допущено проникновения лиц, вынашивающих планы совершения 

диверсий, актов терроризма и других проявлений экстремизма.  

В результате проведенных мероприятий по итогам 2019 года на 

территории Мостовского района фактов правонарушений, совершенных на 

почве национальной или расовой вражды не допущено. 

В отчетном периоде на территории обслуживания зарегистрировано 893 

преступления, увеличение числа совершенных преступлений составило 7% 

(по краю на 5%), в том числе учтено 130 преступных посягательств по тяжким 

и особо тяжким составам, увеличение составило 11% (по краю на 5%). 

Основная доля совершенных преступлений приходится на лиц, не 

имеющих постоянного источника дохода (47% или 428). Из общего количества 

зарегистрированных преступных посягательств 36% (327, -3) совершены 

лицами ранее совершавшими, 19% (171, +5) ранее судимыми, 21% (193, +19) в 

состоянии алкогольного опьянения, 8% (72, +15) на бытовой почве. 

Причинами, негативно влияющими на сдерживание роста преступлений, 

служат сразу несколько факторов.  

Один из этих факторов – отвлечение нарядов с маршрута патрулирования 

для проведения медицинского освидетельствования граждан (если в 

п. Мостовском эта процедура занимает около часа, то в п. Псебай и 

ст. Ярославской более двух - трех часов). Проблемным вопросом остается 

отсутствие медицинского освидетельствования в п. Псебай и ст. Ярославской. 

Данная проблематика ранее озвучивалась в 2018, 2019 годах, однако, 

данный вопрос до настоящего времени не решен. 

Следующим фактором причин и условий, способствующих совершению 

преступлений, является недостаточная социальная защищенность пожилых 

граждан пенсионного возраста. 
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Одним из примеров можно привести совершенный 22 ноября 2019 года 

грабеж в отношении гр-на Коновалова Михаила Павловича 1933 г.р., в 

результате похищены денежные средства в сумме 220 тысяч рублей. Кроме 

этого, 24 января текущего года в отношении этого же пожилого человека 

совершено повторное преступление, в результате чего предметом преступного 

посягательства вновь явились денежные средства.  

В настоящее время Коновалов М.П. проживает один, является человеком 

со слабым слухом и зрением, не в состоянии самостоятельно осуществлять за 

собой уход. Данные функции возложены на работников социальной защиты. 

На основании изложенного предлагаю рассмотреть возможность 

помещения пожилых граждан пенсионного возраста, за которыми близкие 

родственники не осуществляют уход, в интернат для престарелых. 

Еще одном негативным фактором можно назвать недостаточное 

количество средств видео фиксации в Мостовском районе. Так, в рамках АПК 

«Безопасный город» в п. Мостовском установлено 10 камер видеонаблюдения, 

которые расположены на площади Мира и 2 на административном здании 

администрации МО Мостовский район. 

Данное положение дел не позволяет оперативно реагировать на раскрытие 

преступлений по «горячим следам». 

В целях профилактики преступлений и правонарушений, а также 

оздоровления оперативной обстановки на территории Мостовского района в 

течение 2019 года проводилось оперативно-профилактическое мероприятие 

«Правопорядок».  

Кроме того, на территории района регулярно проводятся 

профилактические мероприятия «Надзор», «Условник», «Быт», направленные 

на профилактику преступлений, совершаемых лицами ранее судимыми, 

злоупотребляющими алкогольными напитками и наркозависимыми.  

Важной задачей всех подразделений является предупреждение 

правонарушений в подростковой среде. В рамках профилактики в отчетном 

периоде в районе было проведено 10 профилактических мероприятий, таких 

как «Сообщи, где торгуют смертью», «Дети России», «Неформал», «Подросток 

– игла», «Подросток – занятость».  

Результатом стало сокращение, на 24% преступлений, совершенных 

несовершеннолетними (22, -7). 

Анализ причин и условий, способствовавших совершению преступлений 

несовершеннолетними, показывает, что основные причины кроются в семье, а 

точнее в семейном неблагополучии, отсутствии должного контроля за 

несовершеннолетними, их времяпрепровождением со стороны родителей и 

законных представителей. 

Немаловажным фактором, влияющим на профилактику преступлений, 

является реализация административного законодательства сотрудниками 

полиции. По итогам отчетного периода выявлено 1667 (-94 или -5%) 

административных правонарушений. Взыскиваемость по административным 

штрафам составила 75%. 

Проведенными оперативно-профилактическими мероприятиями удалось 

снизить на 31% количество умышленного причинения вреда здоровью (11, -5), 
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на 66% краж транспортных средств (2, -4), на 27% грабежей (8, -3), на 4% 

преступлений, совершенных в общественных местах (158, -8), в том числе на 

13% на улицах (118, -18). 

В условиях непростой обстановки в экономике, ведущее место отводилось 

совершенствованию работы по ее декриминализации. Выполнялись задачи в 

сфере обеспечения экономической безопасности и противодействия коррупции. 

В результате во взаимодействии с прокуратурой Мостовского района 

задокументировано 14 противоправных деяний экономической направленности. 

Подразделением экономической безопасности полиции пресечено 3 

коррупционных преступления по тяжким и особо тяжким составам. 

В сфере незаконного оборота оружия выявлено 18 преступлений, в сфере 

незаконного оборота наркотических средств выявлено 40 фактов, из них сбытов 

наркотиков 7. Из незаконного оборота изъято 2271 грамм наркосодержащих 

веществ, из них амфитаминной группы 1797 грамм. 

Особое внимание нами было уделено пресечению незаконного оборота 

лесной продукции. В прошедшем году сотрудниками ОЭБиПК выявлено 6 

преступлений в данной сфере, предусмотренные ст. 260 УК РФ «Незаконная 

рубка лесных насаждений». В том числе, в ходе реализации административного 

законодательства выявлено 37 административных правонарушений, 

предусмотренных ст. 8.28 КРФобАП «Незаконная рубка, повреждение лесных 

насаждений». В результате проделанной работы сумма наложенных штрафов 

составила 1 миллион рублей. 

Несмотря на принимаемые меры не удалось спрофилактировать рост 

преступлений, следующей категории. На 100% увеличилось количество 

умышленных убийств с покушением (10, +5), на 300% разбойных нападений (6, 

+5), на 2% краж (264, +6), в том числе на 40% краж из квартир (42, +12), на 41% 

мошенничеств (161, +47). 

Проблемным вопросом остается рост зарегистрированных краж скота на 

200% (9, +6). Причиной роста преступных посягательств является 

бесконтрольный выпас скота. Из 9-ти совершенных, 5
1
 краж совершены в 

условиях отсутствия организованного выпаса. 

Кроме этого, за прошедший период 2019 года на территории Мостовского 

района совершено 25 дорожно-транспортных происшествий, причиной которых 

стал «Наезд на животных», при которых 3 человека получили телесные 

повреждения различной степени тяжести. 

Хотелось бы обратить внимание на раскрываемость преступлений. Из 

общего числа зарегистрированных преступлений раскрыто 562, в том числе по 

тяжким и особо тяжким составам 76 (+20). 

Процент раскрываемости составил 66% (при среднекраевом показателе 

48%), по тяжким и особо тяжким составам 66% (при среднекраевом показателе 

47%). 

В отчетном периоде в Мостовском районе зарегистрировано 92 дорожно-

транспортных происшествия, при которых 119 человек получили ранения, 19 

                                                 
1
 ст. Бесленееевская – 3, ст. Андрюки – 1, с. Соленое – 1. 
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человек погибло. По сравнению с 2018 годом число дорожно-транспортных 

происшествий увеличилось на 14, число раненых увеличилось на 23 человека, 

количество погибших увеличилось на 8 человек. 

Одним из факторов, послуживших совершению дорожно-транспортного 

происшествия, является состояние улично-дорожной сети. 

За 2019 год в непосредственной близости с местом совершения дорожно-

транспортного происшествия было выявлено 14 недостатков в содержании 

автомобильных дорог и улиц Мостовского района.  

В рамках профилактики дорожно-транспортных происшествий в 2018, 

2019 году в адрес Управления ГИБДД МВД России по Краснодарскому краю 

направлялись списки необходимых мест установки аппаратно-программных 

комплексов фиксации нарушений Правил дорожного движения на 

автомобильных дорогах Мостовского района. 

15.08.2019 проводилось выездное совещание с участием руководства 

ОГИБДД, представителями муниципального образования Мостовский район, 

государственного казенного учреждения Краснодарского края «Безопасный 

регион» по установке аппаратно-программных комплексов видеоконтроля и 

видеофиксации на территории муниципального образования Мостовский 

район.  

В результате, в первом квартале 2020 года запланирована установка 6-ти 

камер в п. Мостовском, на автодорогах регионального уровня по улицам 

Горького 36 и 131, Первомайская 15 и 111, Аэродромная 26 «а», Советская 136.  

В реализации Указа Президента Российской Федерации от 23 мая 2011 

года № 668 «Об общественных советах при Министерстве внутренних дел 

Российской Федерации и его территориальных органах» при Отделе создан 

Общественный совет. 

Заседания Общественного совета проводятся ежеквартально, в отчетном 

периоде было проведено 4 заседания. На каждом заседании заслушиваются 

должностные лица Отдела (руководители структурных подразделений) о 

результатах оперативно-служебной деятельности по курируемым направлениям 

деятельности. Так же ежеквартально члены Общественного совета посещают 

места принудительного содержания подозреваемых и обвиняемых в 

совершении преступлений, лиц, подвергнутых административному аресту, 

производят проверку заступающих на охрану общественного порядка и 

общественной безопасности нарядов. Так же общественники принимают 

активное участие в проведении на территории Мостовского района 

профилактических и информационных акций. 

Члены Общественного Совета принимают участие в приеме граждан 

начальником Отдела. В текущем году при участии членов Совета было 

проведено 49 приемов граждан. 

В соответствии с Федеральным Законом от 2 апреля 2014 года №44-ФЗ 

«Об участии граждан в охране общественного порядка» и Законом 

Краснодарского края от 28 июня 2007 года №1267-КЗ «Об участии граждан в 

охране общественного порядка в Краснодарском крае» на территории 2 

городских и 12 сельских поселений Мостовского района зарегистрированы 5 
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народных дружин и 11 общественных объединений правоохранительной 

направленности. 

24.12.2019 на заседании постоянно действующего координационного 

совещания по обеспечению правопорядка – Совете безопасности и 

антитеррористической комиссии, до руководителей санаторно-курортного 

комплекса доводились требования о предоставлении в отдел по вопросам 

миграции Отдела МВД России оп Мостовскому району сведений о гражданах, 

прибывающих к местам отдыха. 

Кроме этого, хотелось бы обратить внимание, что порядок регистрации по 

месту пребывания граждан Российской Федерации и иностранных граждан 

определен постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 

1995 года №713 и постановлением Правительства Российской Федерации от 15 

января 2007 года №9. 

Проведенной сверкой было установлено, что на территории Мостовского 

района зарегистрировано 39 хозяйствующих субъектов с заявленной основной 

или дополнительной деятельностью в сфере отдыха, из них сведения о 

регистрации граждан в 2019 году поступали только от 21 субъекта, 18
2
 

учреждений сведения не предоставляют, что не позволяет в полной мере 

осуществлять контроль за лицами, находящимися на территории обслуживания, 

в том числе представляющих оперативный интерес. 

В результате за 12 месяцев 2019 года Мостовской ЦРБ и учреждениями 

оказывающие гостиничные услуги на территории Мостовского района было 

зарегистрировано по месту пребывания – 814 граждан Российской Федерации, 

поставлено на миграционный учет – 226 иностранных граждан. 

Участие казаков Кубанского казачьего войска в охране общественного 

порядка на территории МО Мостовский район осуществляется в соответствии с 

требованиями ст. 7 Федерального закона от 05.12.2005 № 154-ФЗ 

«О государственной службе российского казачества», Закона Краснодарского 

края от 28 июня 2007 года № 1267-КЗ «Об участии граждан в охране 

общественного порядка в Краснодарском крае», в рамках заключѐнного 

31 октября 2018 года соглашения между Отделом МВД России по Мостовскому 

району и Кубанским казачьим войском. 

На постоянной основе (платно) осуществляют государственную службу 38 

казаков. Казаки дружинники ежедневно, в количестве 8 человек, заступают на 

охрану общественного порядка совместно с патульно-постовыми нарядами и 

участковыми уполномоченными полиции. При заступлении на службу 

совместно с сотрудниками полиции казаки дружинники ежедневно 

присутствуют на разводе и инструктаже в Отделе МВД России по Мостовскому 

району, после чего записываются в книгу постовых ведомостей. 

                                                 
2
 Сведения не подают 18 учреждений: База отдыха «Жень-шень», Гостевой дом «Мельница», 

Турбаза «Вериют», Гостевой дом «Бурный», Отель «Familia», Турприют «Снежный барс», 

Турприют «Мятная поляна», База отдыха «Телец», База отдыха «Отдых на пасеке», 

Комплекс «Камелот», Гостевой дом «Куршавель Кавказ», База отдыха «Райский уголок», 

Гостевой дом «В Никитино», Гостевой дом «Малая Лаба», База отдыха «Золотая рыбка», 

Курорт «София», Гостевой дом «Баговская», Гостевой дом «Три медведя». 
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Сотрудниками полиции в 2019 году с участием казаков-дружинников 

выявлено 459 административных правонарушений по линии правопорядка.  

Пользуясь случаем, хотелось бы обратить внимание на существующую 

проблематику в рамках предоставления МРЭО ГИБДД жителям Мостовского 

района государственной услуги по регистрации транспортных средств в 

п. Мостовском.  

В целях обеспечения функционирования МРЭО ГИБДД ГУ МВД России 

по Краснодарскому краю в Мостовском районе, необходимо осуществить 

заключение договора безвозмездного пользования муниципальными нежилыми 

помещениями первого этажа здания, расположенного по ул. Кирова, 1Б в 

п. Мостовском, переданных от ВОА в собственность районной администрации 

МО Мостовский район с Отделом МВД России по Мостовскому району, для 

дальнейшей передачи помещений в МРЭО ГИБДД ГУ МВД России по 

Краснодарскому краю (по обслуживанию Курганинского, Лабинского, 

Мостовского районов). 

Хотелось бы обратить внимание на имеющиеся проблемы в организации 

деятельности участковых уполномоченных полиции. 

Традиционно одним их ключевых звеньев взаимодействия с жителями 

района является подразделение участковых уполномоченных полиции. 

Эффективность их работы напрямую увязана с принципом обеспечения 

постоянной связи с населением обслуживаемого административного участка. 

Вместе с тем, сегодня решены не все вопросы развития сети участковых 

пунктов полиции. Имеющееся в настоящее время количество участковых 

пунктов полиции и их материально-техническое состояние не позволяют в 

полной мере реализовать потенциал службы участковых. 

Так, из 10-ти имеющихся на территории обслуживания участковых 

пунктов полиции, 7 нуждаются в материально-техническом оснащении: 

УПП № 1 п. Мостовской, ул. Красная, 253; УПП № 3 п. Мостовской, 

мкр. Энергетиков, 10; УПП № 4 ст. Губская, ул. Мира, 129 «а»; УПП № 5 

ст. Бесленеевская, ул. Советская, 7; УПП № 6 ст. Баговская, ул. Клубная, 1 «а»; 

УПП № 7 с. Унароково, ул. Ленина, 27; УПП № 10 ст. Андрюки, ул. Советская, 

79. 

 

 
Начальник Отдела МВД России  

 по Мостовскому району                             В.И. Петухов 

 

  


