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от 23.05.2019 г.

ЧЕЧИМ № 7-8

с.Онгудай

Об итогах оперативно-служебной деятельности 
отделения МВД России по Онгудайскому району за 2018 год

Заслушав и обсудив доклад начальника отделения МВД России по 
Онгудайскому району С.Н.Рождественского, Совет депутатов района 
(аймака) РЕШИЛ:

1 .Информацию об итогах оперативно-служебной деятельности 
отделения МВД России по Онгудайскому району за 2018 год принять 

к сведению.
2.Решение вступает в силу со дня принятия.

Председатель 
Совета депутатов М.Г.Бабаев



На районную сессию депутатов 
по итогам 2018 года

ДОКЛАД
об итогах оперативно-служебной деятельности 

подразделений отделения МВД России по Онгудайскому району
за 12 месяцев 2018 года.

На протяжении 12 месяцев 2018 года перед отделением МВД России 
по Онгудайскому району стояли задачи по защите прав и свобод граждан, 
их законных интересов от преступных и иных противоправных посягательств.

Оперативно-служебная деятельность была направлена на стабилизацию 
и контроль за оперативной обстановкой на территории района, охрану 
общественного порядка, раскрытие и расследование преступлений, 
их предупреждению и профилактике.

На территории Онгудайского района зарегистрировано 339 преступлений 
(АППГ-323, +5,0%), количество расследованных уголовных дел сократилось 
на 1,3% (с 240 до 237), количество приостановленных так же сократилось 
на 14,3% (с 84 до 72).

Рассматривая по категориям преступных проявлений, установлено, что 
на территории Онгудайского района не удалось добиться снижения тяжких 
и особо тяжких преступлений рост составил 8,5% (с 47 до 51), в т.ч. против 
личности на 31,4% (со 102 до 134), преступления связанные с умышленным 
причинение вреда здоровью так же возросли с 7 до 11 (57.1%), рост разбойных 
нападений и изнасилований составил 100% (с 1 до 2), в течении прошлого года 
было совершено 1 убийство (2018-4).

Из проведенного анализа видно, что за прошедший год, при росте 
количества зарегистрированных преступлений против собственности -116 
(2017-96), процент раскрываемости преступлений данной категории возрос 
с 48,5% до 50,5%, нераскрытыми остались 49 преступлений (2017 - 51).

Рассматривая структуру совершенных краж чужого имущества 
в Онгудайском районе, по - прежнему негативно выглядит ситуация по кражам 
сотовых телефонов - 15 (2017 - 8, + 87,5%), скота -14 (2017-7; +100%), 
преступления связанные с использованием средств мобильной связи 
и интернета -  10 (2017 - 7, 42,9%).

Профилактическая работа не позволила снизить рост количества 
преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения. По итогам 
12 месяцев 2018 года, преступлений данной категории совершено 120, что на 
6,2% выше уровня прошлого года (2017- 113). В первую очередь,
алкогольное опьянение является основной причиной совершения 
преступлений на бытовой почве. С другой стороны связь алкоголя 
и преступности зависит от недостатка финансовых средств для приобретения 
спиртных напитков, которые добываются, в основном, с помощью 
совершения краж.

По линии противодействия коррупции и выявлению преступлений 
экономической направленности, ситуация выглядит следующим образом: при



общем снижении выявленных преступлений на 14,3% ( с 7 до 6), за 12 месяцев 
2018 было выявлено 4 преступления «экономической» и «коррупционной» 
направленности, 3 из которых относятся к категории тяжких преступлений.

За 2018 год на территории района зафиксирован рост на 22% дорожно- 
транспортных происшествий, подлежащих государственной статистической 
отчетности, таких ДТП совершено 30 (2017-27), в которых 64 человека 
получили ранения различной степени тяжести (2017-36), погибших -3, что 
меньше уровня прошлого года на 67,0%(2017-9).

За анализируемый период зарегистрировано 23 ДТП с участием 
домашних животных (2017-21).

Необходимо отметить, что в Отделении организовано взаимодействие 
с администрацией МО «Онгудайский район», в частности по реализации 
программ по профилактике правонарушений, а так же налажено сотрудничество 
с администрациями сельских поселений, которые активно участвуют при 
отработке «Жилого сектора» как самостоятельно,
так и с привлечением ДНД.

Отделением МВД России по Онгудайскому району оказывается 3 вида 
государственных услуг: по линии миграции, по линии информационного 
обеспечения и ОГИБДД.

Отделением МВД России по Онгудайскому району оказывается 3 вида 
государственных услуг: по линии миграции, по линии информационного 
обеспечения и ОГИБДД.

Исходя из анализа состояния оперативной обстановки, а также 
недостатков в оперативно-служебной деятельности, в предстоящий период года, 
личному составу Отделения необходимо активизировать работу в следующих 
направлениях таких как:

- Раскрытие преступлений имущественной направленности, выявление 
мест и каналов возможного сбыта похищенного имущества;

- Усиление работы по выявлению и пресечению преступлений 
экономической и коррупционной направленности, в том числе 
относящихся к категории тяжких и особо тяжких;

- Обеспечение безопасности дорожного движения, направленное на
улучшение состояния дорог и профилактические меры по недопущению
дорожно-транспортных происшествий, в том числе со смертельным исходом;.

Подводя итог, отмечу, что в деятельности Отделения МВД России 
по Онгудайскому району есть позитивные, моменты. Вместе с тем, все 
недостатки в работе отделения рассмотрены и будут минимизированы в течении 
года.

Начальник
Отделения МВД России 
по Онгудайскому району
подполковник полиции С.Н. Рождественский


