
СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД КУМЕРТАУ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

 

РЕШЕНИЕ 

 

О работе Отдела МВД России по городу Кумертау  

в 2014 году 

 

Заслушав отчет начальника Отдела МВД России по городу Кумертау (далее - ОМВД)  

Киселева А.И. о работе ОМВД в 2014 году, Совет городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан отмечает, что работа личного состава ОМВД основывалась на 

выполнении задач, поставленных перед органами внутренних дел законодательством 

Российской Федерации.   

В целом, оперативную обстановку, сложившуюся на территории городского округа в 

2014 году, можно оценить как стабильную. Не допущено негативных проявлений  

межэтнического характера, и преступлений террористической направленности, на хорошем 

уровне  обеспечивается  охрана общественного порядка в период проведения культурно-

массовых и общественно-политических мероприятий. Осуществляется взаимодействие в 

рамках функционирующих в городском округе комиссий -  антитеррористическая, 

безопасности дорожного движения, по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

Отмечается сокращение на 15,1% общего массива зарегистрированных преступных 

посягательств.  Не допущено прироста преступлений совершенных на улицах, со стороны 

несовершеннолетних показатель остался на уровне прошлого года. На 67,5% сократилось 

число фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, на 16,7% уменьшилось 

число зарегистрированных убийств. 

На 30% сокращен общий остаток нераскрытых преступлений, общая раскрываемость 

преступлений улучшена на 5,5%. 

Несмотря на обозначенные положительные моменты, существуют отдельные 

негативные показатели по борьбе с преступностью. На 5,2% больше зарегистрировано 

преступлений совершенных в общественных местах. Возросло число зарегистрированных 

изнасилований, фактов хулиганства, краж, совершенных в общественных местах. 

Снижена активность подразделений ОМВД по выявленческим составам преступлений, 

связанным с незаконным сбытом наркотических средств, оружия и боеприпасов. Допущено 

существенное снижение раскрытия количества преступлений со стороны сотрудников 

ОГИБДД и ОВО. Допущен прирост приостановленных уголовных дел по преступлениям 

экономического блока, ДТП со смертью. Снижена раскрываемость по следующим видам 

преступлений: умышленному причинению тяжкого вреда здоровью, кражам со складов, баз, 

магазинов, мошенничества общеуголовной направленности, ДТП со смертью, преступлений 

экономической направленности.  

По прежнему требуют пристального внимания вопросы укрепления дисциплины и 

законности среди личного состава ОМВД. 

Исходя из изложенного, с учетом задач, определенных для органов системы МВД 

России необходимо осуществить комплекс мер, направленных: 

- на дальнейшее совершенствование организации деятельности по рассмотрению 

заявлений (сообщений) о преступлениях и принятию по ним процессуальных решений, 

усиление взаимодействия подразделений, осуществляющих предварительное следствие и 

дознание, оперативных и экспертно-криминалистических подразделений при раскрытии и 

расследовании преступлений, повышение результативности принимаемых мер по 

возмещению ущерба, причиненного преступлениями; 

- совершенствование системы ведомственного контроля за соблюдением учетно-

регистрационной дисциплины и законности, обеспечение качества и доступности услуг, 

предоставляемых ОВД; 

- защиту финансовых средств, выделяемых на инновационное развитие экономики и 
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крупнейшие инвестиционные проекты, борьбу с организованной преступностью, в том числе 

этнической, коррупцией и нарушениями законных прав субъектов экономической 

деятельности; 

- укрепление организационно-правовых основ государственной системы  

профилактики правонарушений, наращивание усилий по противодействию экстремизму, 

поддержание постоянной готовности ОВД к эффективному реагированию на возможное 

осложнение оперативной обстановки при проведении массовых мероприятий; 

- консолидацию усилий федеральных, региональных органов исполнительной 

власти, органов местного самоуправления в обеспечении безопасности дорожного движения, 

совершенствование организации деятельности ОГИБДД, усиление контроля за соблюдением 

ими законности при осуществлении надзорных и специальных разрешительных функций; 

- оптимизацию распределении и расходования бюджетных средств на содержание 

ОВД, совершенствование организационно-штатного построения, кадрового и нормативно-

правового обеспечения, внедрение технологий, сокращающих документооборот. 

На основании выше изложенного, Совет городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан  р е ш и л: 

1. Отчет начальника Отдела МВД России по городу Кумертау Киселева А.И. о работе 

Отдела МВД России по г.Кумертау в 2014 году принять к сведению. 

2. Рекомендовать Отделу МВД России по г.Кумертау: 

2.1. усилить работу со средствами массовой информации г.Кумертау в части 

информирования населения о деятельности Отдела  и его подразделений и созданию 

положительного образа сотрудника полиции; 

2.2. систематически проводить встречи с населением на территориях города с целью 

информирования о положении дел в борьбе с преступностью;  

3. Контроль исполнения  решения возложить на комиссию по социально-

гуманитарным вопросам и охране правопорядка. 

 

 

 

Председатель Совета 

городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан 

 

 

Ю.М. Мельников  

 

 

г. Кумертау 

26 февраля 2015 года 

№ 42-4 

 

 

 


