
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

О работе Отдела МВД России по г.Кумертау за 1 полугодие 2016 года 
 

 

 

Заслушав информацию начальника Отдела МВД по г. Кумертау о работе 

Отдела МВД по г. Кумертау за 1 полугодие 2016 года, Совет городского округа 

город Кумертау Республики Башкортостан  р е ш и л: 

Информацию о работе Отдела МВД России по г. Кумертау за 1 полугодие 

2016 года принять к сведению (прилагается). 
 

 

 

Председатель Совета 

городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан 

 

 

 

О.А. Астахов 

г.Кумертау 

28 октября 2016 года 

№ 3-7 

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ГОРОД КУМЕРТАУ 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

БАШЉОРТОСТАН  РЕСПУБЛИКАЋ ЫНЫЊ  

К‡МЕРТАУ ЉАЛАЋЫ  

ЉАЛА ОКРУГЫ СОВЕТЫ  
 

РЕШЕНИЕ ЉАРАР 
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Приложение 

к решению Совета городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан 

от 28.10.2016 № 3-7 

 

 

И Н Ф О Р М А Ц И Я 

о работе Отдела МВД России по г. Кумертау 

за 1 полугодие 2016 года 

 
В текущем году работа личного состава Отдела основывалась на выполнении задач, 

поставленных перед органами внутренних дел в Директиве Министра внутренних дел 

Российской Федерации от 17 ноября 2015 года  № 3дсп «О приоритетных направлениях 

деятельности органов внутренних дел Российской Федерации и внутренних войск МВД 

России в 2016 году», решении коллегии МВД России № 1км от 15 марта 2016 года «Об 

итогах оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел и служебно-боевой 

деятельности внутренних войск МВД России в 2015 году и задачах на 2016 год», 

соблюдении Детального плана-графика по исполнению Плана деятельности МВД России по 

реализации указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 на плановый период 

2014-2018 годов, Плана по реализации указов Президента Российской Федерации № 156 от 

05 апреля 2016 года «О совершенствовании государственного управления в сфере контроля 

за оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекрусоров и сфере 

миграции» и № 157 от 05 апреля 2016 года «Вопросы Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской Федерации», утвержденного распоряжением МВД России 

№ 1/13061 от 08 апреля 2016 года. 

Подводя итоги работы Отдела за 1 полугодие 2016 года следует отметить 

определенные положительные результаты по борьбе с преступностью на обслуживаемой 

территории. Предпринимаемые меры профилактического и оперативно–розыскного 

характера позволили в целом сохранить контроль за криминогенной ситуацией в городском 

округе, обеспечить общественный порядок и общественную безопасность.  

Принимаемыми мерами удалось сократить общий массив зарегистрированных 

преступлений на 9,3% (563; -58), в том числе тяжких и особо тяжких преступлений на 30,6% 

(86; -38). 

Стабилизирована ситуация с преступлениями, совершенными в общественных местах, 

зарегистрировано 164 (уровень АППГ), а также грабежами – 12 (уровень АППГ). 

На 1,4% меньше совершено преступлений со стороны ранее судимых лиц (143; -2).  

На 50,0% меньше совершено убийств с покушениями (2; -2), снизилось количество 

погибших граждан на 28,6% (5; -2). 

На 14,8% меньше зарегистрировано краж чужого имущества (190; -33), в том числе на 

25,0% карманных краж (3; -1), на 28,6% из складов, баз, магазинов (5; -2), на 50,0% 

транспортных средств (1; -1), на 35,8% фактов мошенничества общеуголовной 

направленности (34; -19), на 50,0% угонов автотранспортных средств (3; -3). 

Выявлено 8 (=) фактов незаконного хранения оружия и боеприпасов. Сотрудниками 

полиции на постоянной основе проводятся мероприятия по сдаче населением г. Кумертау 

незаконно хранящегося оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ на возмездной основе. С 

этой целью было осуществлены выступления в средствах массовой информации, проведена 

акция «Сдай оружие – получи деньги».   

В целях недопущения проникновения на территорию республики террористических 

групп, незаконных поступлений и оборота оружия, боеприпасов, ВВ и ВУ, на территории 
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городского округа город Кумертау проведены специализированные оперативно-

профилактические мероприятия («Арсенал», «Оружие» и др.). 

По линии борьбы с экономическими преступлениями сотрудниками ОВД выявлено 17 

(+1) преступлений. 

Не допущено краж скота (0; =) и дорожно-транспортных происшествий со 

смертельным исходом (0; =). 

На 12,1% больше выявлено преступлений превентивной направленности (139; +15).  

Выше показатели раскрываемости по сравнению с аналогичным периодом прошлого 

года по следующим видам преступлений: тяжких и особо тяжких преступлений (74,2% 

против 62,9%), краж из квартир (100% против 75,0%), краж из складов, баз, магазинов и 

других торговых точек (80,0% против 75,0%), автотранспортных средств (50,0% против 0), 

связанных с незаконным оборотом наркотиков (62,2% против 50,0%), в том числе по их 

сбыту (43,8% против 27,5%), а также преступлений экономического блока (90,0% против 

85,7%). 

Раскрываемость убийств и умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, 

изнасилований составляет 100%. 

На 19,2% возросло число преступлений по уголовным делам, направленным в суд 

(423; +68), в том числе: по линии охраны общественного порядка на 19,2% (242; +39), по 

линии криминальной полиции данный показатель составляет 19,1% (181; +29), по тяжким и 

особо тяжким преступлениям на 8,2% (66; +5). 

На 36,1% сокращен остаток приостановленных уголовных дел по линии тяжких и 

особо тяжких преступлений (23; -13). 

Отдельно остановлюсь на отрицательных показателях по борьбе с преступностью и 

охране общественного порядка, имеющихся определенных недостатках в деятельности, как 

отдельных подразделений, так и всего Отдела в целом. 

Социальная нестабильность в обществе, правовой нигилизм, напрямую влияет на 

увеличение числа лиц, привлеченных к уголовной ответственности, которое в текущем году 

возросло на 17,1%, при этом доля граждан, не имеющих постоянного источника дохода, из 

года в год остается постоянной, около 70-75% от числа привлеченных. 

За текущий период, к уголовной ответственности привлечено на 50 человек больше, 

чем за аналогичный период прошлого года (343 против 293), из них на 41 большее, 

категории не имеющих постоянного источника дохода (249 против 208) или 72,6% (+1,6%) 

от общего массива привлеченных. 

Лицами, ранее совершавшими преступления, совершено 272 (+33) преступлений или 

практически каждое второе из числа направленных в суд, из них ранее судимыми 143 (-2). 

Удельный вес со стороны лиц, ранее совершавших преступления снизился на 3,0% (с 67,3 до 

64,3), из них судимых на 7,0% (с 40,8 до 33,8). 

В соответствии с ФЗ № 64 от 06.04.11 года «Об административном надзоре» 

формально под действие административного надзора подпадают 71 человек, 

освободившихся из мест лишения свободы. Всего состоит под административным надзором 

37 человека, из них за 6 месяце 2016 года надзор установлен за 17 лицами,   7 поднадзорных 

сняты с учѐта. За отчетный период в УИИ внесено 8 ходатайств на замену условного 

наказания, судом удовлетворено 8, направлено 4 представление в суд для отмены условно-

досрочного освобождения и исполнения приговора суда (удовлетворено 1). 

Несовершеннолетними и при их участии совершено – 21 (+7) преступлений, в том 

числе: совершенных в одиночку – 10 (+2), в группах несовершеннолетних – 8 (+3), 

смешанными группами с участием взрослых – 3 (+2). Фактов вовлечение 

несовершеннолетних в преступную деятельность не выявлено. Привлечено к уголовной 

ответственности 15  лиц  (-5), из них ранее совершавших 5 (=), ранее судимых 0 (=).  
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На профилактическом учете состоит 49 несовершеннолетних, совершившие 

противоправные деяния, и 171 неблагополучных семей. За 6 месяцев 2016 года на 

профилактический учет поставлено 30 несовершеннолетних правонарушителя и 85 

неблагополучных родителя. 

На 25,0% больше зарегистрировано фактов умышленного причинения тяжкого вреда 

здоровью (10; +2), в том числе на 300% повлекших смерть (4; +3). Необходимо отметить, что 

данные преступления были совершены знакомыми или родственниками потерпевших, при 

совместном распитии спиртных напитков, на почве возникших личных неприязненных 

отношений (ссора, давние обиды, ревность и т.п.). 

Значительно на 84,6% возросло число краж из автотранспорта (24; +11), на 150% краж 

из квартир (10; +6), на 100% разбойных нападений (3; +3).  

Отделом вневедомственной охраны охранялось 375 объекта различной формы 

собственности (прирост 6 объекта с начало года), 373 квартир граждан и 52 других мест 

хранения личного имущества граждан. Фактов совершения краж с охраняемых объектов и 

квартир граждан не допущено. 

Снижена общая раскрываемость преступлений на 6,9% (67,8% против 74,7%). Также 

снижены показатели раскрываемости по следующим категория преступлений: совершенных 

в общественных местах и в том числе на улицах, краж чужого имущества, грабежей, 

разбойных нападений,  мошенничества общеуголовной направленности. 

На 44,9% меньше выявлено преступлений, связанных с незаконным оборотом 

наркотиков (43; -35), в том числе по их сбыту на 56,4% (24; -31). 

На медицинское освидетельствование доставлялось 32 человека, 22 в наркотическом 

состоянии, вызванном синтетическими наркотиками, в т.ч. 2 несовершеннолетних. 

Кроме того, на профилактическом учете Отдела состоят 3 семьи, в которых 

проживают 10 несовершеннолетних детей, родители которых употребляют наркотики. 

В рамках операции «МАК», проводимой в городе Кумертау возбуждено 24 уголовных 

дела, из них сбыт 6. В отношении 6 человек возбуждены уголовные дела с квалификацией 

хранение наркотических средств. В отношении 1 сбытчика возбуждено 2 уголовных дела. 

Изъято 594,48 гр. наркотических средств, уничтожено 5 участков, на которых 

незаконно выращивались наркотические средства, на площади 450 кв.м. территории. 

В настоящее время в ОМВД России по городу Кумертау в соответствии с приказом 

Министра внутренних дел создано отдельное подразделение по борьбе с незаконным 

оборотом наркотиков, в которое входят три сотрудника полиции. 

В качестве профилактической меры незаконному обороту наркотиков Отдел МВД 

России по городу Кумертау активно использует административное законодательство. Так за 

9 месяцев 2016 года за потребление наркотических средств без назначения врача (ст.6.9 

КоАП РФ) к административной ответственности привлечено 22 человек (-6), за незаконный 

оборот наркотик (ст. 6.8) к административной ответственности привлечено 5 (+3) человека, 

за вовлечение несовершеннолетних (ст. 6.10) в употребление алкоголя, наркотических и 

одурманивающих веществ привлечено 7 (+3) человека, в т.ч. 2 несовершеннолетних. 

Кроме того, в качестве профилактики незаконного оборота наркотических средств 

сотрудниками Отдела в ежедневном режиме осуществляется мониторинг социальных сетей и 

сайтов, с целью установления среди них, занимающихся распространением наркотических 

средств и психотропных веществ путем закладок, а также их дальнейшего блокирования. 

Однако, данных мер не достаточно и силами только сотрудников полиции эту 

проблему не решить. Одной из действенных мер профилактики незаконного оборота 

наркотиков является наглядная пропаганда здорового образа жизни и вреда употребления 

наркотиков, а это, как показывает практика, размещение информации на рекламных 

баннерах, которая в настоящее время в городе Кумертау практически отсутствует, в 

образовательных учреждениях города, в т.ч. и профилактическая работа учителей. 
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По тяжким и особо тяжким преступлениям экономического блока снижение 

выявленных преступлений составило 18,2% (9; -2), на 50,0% меньше выявлено фактов 

взяточничества (1; -1), на 33,3% коррупционной направленности (8; -4).  

Требуют особого внимания результаты работы следователей, дознавателей, 

пополнение доходной части федерального бюджета.  

В производстве следственного отдела находилось 444 (+15) уголовных дел, из них 

направлено в суд 145 (+28) уголовных дел. Нагрузка на 1 следователя по делам, 

направленным в суд  7,6 (+1,7). Привлечено лиц к уголовной ответственности по 

преступлениям, по которым предварительное следствие обязательно  158 (+31). 

В производстве отделения дознания находилось 137 (+29) уголовных дел, из них 

направлено в суд 136 (+35) уголовных дел, в том числе по сокращенной форма дознания 27 

(+24). Нагрузка на 1 дознавателя по делам, направленным в суд 17,0 (+2,9). Привлечено лиц 

к уголовной ответственности по преступлениям, по которым предварительное следствие не 

обязательно 136 (+35).  

За 6 месяцев текущего года сотрудниками Отдела выявлено более 10 тысяч 

административных правонарушений (10007; +729), без учета ГИБДД – 4 тысячи 262 (+146).  

Наложено штрафов на сумму 5 млн. 363 тыс. рублей (-473400), без учета ГИБДД –  1 

млн. 185 тыс. рублей (+2200 руб.).  

Взыскано 3 млн. 837 тыс. рублей (-253900), без учета ГИБДД – 835 тыс. 500 рублей 

(+7200), взыскаемость наложенных сумм штрафов составила 71,5% (+1,5%), без учета 

ГИБДД – 70,5% (+0,4). 

Исходя из изложенного, с учетом задач, определенных в Министром внутренних дел 

Российской Федерации в Директиве № 3дсп от 17 ноября 2015 года «О приоритетных 

направлениях деятельности органов внутренних дел Российской Федерации и внутренних 

войск МВД России в 2016 году» личный состав Отдела продолжает выполнение комплекса 

мер, направленных на: 

- приведение системы управления в сфере внутренних дел в соответствие с условиями 

жестких бюджетных ограничений, совершенствование исполнений функций и реализации 

полномочий на принципах рационального использования сил и средств, упреждающего 

реагирования на угрозы дестабилизации обстановки на территориях и объектах, повышение 

эффекта от регулирующего воздействия принимаемых решений и нормативных правовых 

актов; 

- борьбу с экстремизмом, противодействию развития межнациональных и 

межконфессиональных конфликтов; 

- совершенствование следственной практики, производства дознания, организации 

раскрытия преступлений, прежде всего против личности; обеспечение прав лиц, ставших 

жертвами преступлений, на доступ к правосудию, искоренение практики укрытия заявлений 

и сообщений о преступлениях от регистрации; 

- активизацию работы направленной на снижение уровней теневой экономики и 

коррумпированности общественных отношений в условиях нестабильной 

макроэкономической ситуации, обеспечение защиты собственности, противодействие 

незаконному обороту стратегически важных товаров и ресурсов; правоохранительное 

обеспечение процессов экономической интеграции в рамках Евразийского экономического 

союза; 

- реализацию целей и задач государственной политики в сфере профилактики 

правонарушений, сокращение смертности и травматизма в результате дорожно-

транспортных происшествий; правовое просвещение граждан; 

- развитие системы комплектования личным составом органов внутренних дел, 

оптимизацию штатной численности; содействие в социальной адаптации сотрудникам, 

увольняемым при ее проведении; подготовку к выполнению задач в условиях резкого 
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осложнения оперативной и военно-политической обстановки; обеспечение основных 

социальных гарантий, связанных с прохождением службы, при сокращении 

финансирования; укрепление служебной дисциплины и законности в органах внутренних 

дел; 

- переход к сбалансированному инновационному развитию в области вооружений, 

военной и специальной техники, информационных систем и технологий в рамках 

бюджетных ограничений; повышение качества и доступности государственных услуг, 

оказываемых МВД России. 

Все подразделения Отдела внутренних дел в текущем году работали с полной 

отдачей. Оперативная обстановка на обслуживаемой территории стабильная и находится под 

контролем. 
 

 

 


