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Информация
Об итогах оперативно-служебной деятельности ОП по ООТ
Междуреченского района за 6 месяцев 2018 года
В отделении полиции по ООТ Междуреченского района МО МВД
России «Грязовецкий» в 1 полугодии 2018 года был осуществлен комплекс
необходимых мер по противодействию преступности, обеспечению
общественного порядка и общественной безопасности на территории района,
раскрытию преступлений, а также профилактического воздействия на
криминогенные категории граждан.
За истекший период не совершено таких преступлений, как причинения
среднего вреда здоровью, разбоев, изнасилований, преступлений,
совершенных иностранными гражданами и в отношении них.
На территории Междуреченского района количество преступлений
совершаемых в общественных местах и на улицах уменьшилось на 50% (с 14
до 7). Увеличилось количество особо тяжких преступлений на 100% (с 0 до
1). Тяжкие преступления увеличились на 60% (с 5 до 8). Осталось на уровне
прошлого года число краж (по 18). Экономических и налоговых
преступлений как и в прошлом году не выявлено. Мошенничеств на
территории района не зарегистрировано (2017-1).
На обслуживаемой территории ОП по ООТ Междуреченского района
зарегистрировано 3 дорожно-транспортных происшествий (2017 – 0), в
которых 6 человек получили ранения (2017 – 0).
Несмотря на уменьшение на 14,9 % (с 470 до 400) общего количества
зарегистрированных в КУСП обращений граждан с заявлениями и
сообщениями о преступлениях, об административных правонарушениях, о
происшествиях количество сообщений, заявлений о преступлениях
увеличилось на 4,7% (с 43 до 45), из них: 18 краж (2017 – 18), краж с

проникновением- 8 (2017г.-4), краж из квартир-6 (2017г.-1) поджог – 1 (2017г.3), угроза убийством-1 (2017г.-3), грабеж-1 (2017-0).
Благодаря принимаемым профилактическим мерам, удалось сдержать
криминогенные слои населения, вследствие чего, произошло снижение
преступлений, совершенных пьяными на 38,9%; (с 18 до 11), преступлений,
совершенных в группе на 100% (с 6 до 0), однако произошел рост
преступлений, лицами, ранее совершаемыми преступления на 5,3% (с 19 до
20), неработающими на 11,1%(с 18 до 20). На уровне прошлого года остается
количество совершенных ранее судимыми (по 11).
Предупреждение преступности и безнадзорности
несовершеннолетних.
За
1
полугодие
2018
года
преступлений,
совершенных
несовершеннолетними не зарегистрировано (2017-0), в отношении
несовершеннолетних зарегистрировано 4 преступления с учетом ст. 157 УК
РФ (1).
В центр временного содержания для несовершеннолетних
правонарушителей и подростков несовершеннолетние не направлялись
(2017г.-0).
По
административному
законодательству
несовершеннолетних
правонарушителей не выявлено (АППГ – 1). На родителей и лиц их
заменяющих по ст.5.35 КоАП РФ составлено 22 протокола (АППГ – 30).
Фактов вовлечения несовершеннолетних в распитие спиртных напитков
не выявлялось (2017-0), фактов употребления несовершеннолетними
токсических веществ за истекший период на территории района не выявлено.
На учет в ОДН в Междуреченском районе за 1 полугодие 2018 года
поставлены
6
несовершеннолетних
(2017-3),
4-за
совершение
административного
правонарушения,
2-за
совершение
ООД
На
профилактический контроль поставлены 5 подростков (2017 – 6). Всего на
учете в ОДН состоит 12 подростков (2017-11). Судимых подростков на учете
нет.
Безопасность дорожного движения.
За 6 месяцев 2018 года проведен ряд оперативно-профилактических
мероприятий, таких как: «Зимние каникулы», «Внимание – Дети!» 1, 2 этап,
«Уважай возраст, уступи дорогу», «Дорожный Ликбез», «Велосипедом,
скутером управляю – правила соблюдаю», «Безопасные дворы – детям».
За 6 месяцев 2018 года личным составом ОГИБДД МО МВД России
«Грязовецкий» (дислокация с. Шуйское) пресечено 698 административных
правонарушений (2017г.- 649).
В рамках проведения мероприятий, а также в повседневной служебной
деятельности, сотрудниками ОГИБДД за управление ТС в состоянии
опьянения задержано 8 водителей (2017 – 12), задержаны 35 водителей, не
имеющих права управления (2017– 51), пресечено 219 фактов управления ТС
с тех. неисправностями (2017 – 288).

С целью стабилизации и улучшения оперативной обстановки на
территории Междуреченского района считаю необходимым:
1.
Отсутствие тротуаров в с. Шуйское, что влияет на безопасность
движения пешеходов, в том числе по маршрутам движения детей в школу.
2.
Продажа спиртосодержащей продукции во время проведения
культурно-массовых мероприятий на расстоянии менее 1 км.
3.
Отсутствие освещения в период проведения праздничных
мероприятий.
Врио начальника
майор полиции

В.В. Скобелев

МВД России
УМВД России по Вологодской области
МО МВД РОССИИ «ГРЯЗОВЕЦКИЙ»
ОТДЕЛЕНИЕ ПОЛИЦИИ
(по оперативному обслуживанию территории
Междуреченского муниципального района)
(дислокация с.Шуйское
Междуреченского района)
ул. Сух.Набережная, 17,с.Шуйское,
161050
тел., факс (817 49) 2-12 20
__________. № ___________
на № _______ от ____________

Прокурору Междуреченского
района
младшему советнику юстиции
Б.А. Герман
ул. М. Горького, д.3,
с. Шуйское,161050

Информация
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Междуреченского района за 6 месяцев 2018 года
В отделении полиции по ООТ Междуреченского района МО МВД
России «Грязовецкий» в 1 полугодии 2018 года был осуществлен комплекс
необходимых мер по противодействию преступности, обеспечению
общественного порядка и общественной безопасности на территории района,
раскрытию преступлений, а также профилактического воздействия на
криминогенные категории граждан.
За истекший период не совершено таких преступлений, как причинения
среднего вреда здоровью, разбоев, изнасилований, преступлений,
совершенных иностранными гражданами и в отношении них.
На территории Междуреченского района количество преступлений
совершаемых в общественных местах и на улицах уменьшилось на 50% (с 14
до 7). Увеличилось количество особо тяжких преступлений на 100% (с 0 до
1). Тяжкие преступления увеличились на 60% (с 5 до 8). Осталось на уровне
прошлого года число краж (по 18). Экономических и налоговых
преступлений как и в прошлом году не выявлено. Мошенничеств на
территории района не зарегистрировано (2017-1).
На обслуживаемой территории ОП по ООТ Междуреченского района
зарегистрировано 3 дорожно-транспортных происшествий (2017 – 0), в
которых 6 человек получили ранения (2017 – 0).
Несмотря на уменьшение на 14,9 % (с 470 до 400) общего количества
зарегистрированных в КУСП обращений граждан с заявлениями и
сообщениями о преступлениях, об административных правонарушениях, о
происшествиях количество сообщений, заявлений о преступлениях
увеличилось на 4,7% (с 43 до 45), из них: 18 краж (2017 – 18), краж с

проникновением- 8 (2017г.-4), краж из квартир-6 (2017г.-1) поджог – 1 (2017г.3), угроза убийством-1 (2017г.-3), грабеж-1 (2017-0).
Благодаря принимаемым профилактическим мерам, удалось сдержать
криминогенные слои населения, вследствие чего, произошло снижение
преступлений, совершенных пьяными на 38,9%; (с 18 до 11), преступлений,
совершенных в группе на 100% (с 6 до 0), однако произошел рост
преступлений, лицами, ранее совершаемыми преступления на 5,3% (с 19 до
20), неработающими на 11,1%(с 18 до 20). На уровне прошлого года остается
количество совершенных ранее судимыми (по 11).
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заменяющих по ст.5.35 КоАП РФ составлено 22 протокола (АППГ – 30).
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не выявлялось (2017-0), фактов употребления несовершеннолетними
токсических веществ за истекший период на территории района не выявлено.
На учет в ОДН в Междуреченском районе за 1 полугодие 2018 года
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6
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4-за
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правонарушения,
2-за
совершение
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На
профилактический контроль поставлены 5 подростков (2017 – 6). Всего на
учете в ОДН состоит 12 подростков (2017-11). Судимых подростков на учете
нет.
Безопасность дорожного движения.
За 6 месяцев 2018 года проведен ряд оперативно-профилактических
мероприятий, таких как: «Зимние каникулы», «Внимание – Дети!» 1, 2 этап,
«Уважай возраст, уступи дорогу», «Дорожный Ликбез», «Велосипедом,
скутером управляю – правила соблюдаю», «Безопасные дворы – детям».
За 6 месяцев 2018 года личным составом ОГИБДД МО МВД России
«Грязовецкий» (дислокация с. Шуйское) пресечено 698 административных
правонарушений (2017г.- 649).
В рамках проведения мероприятий, а также в повседневной служебной
деятельности, сотрудниками ОГИБДД за управление ТС в состоянии
опьянения задержано 8 водителей (2017 – 12), задержаны 35 водителей, не
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