
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ   

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

"БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ РАЙОН" 
 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

01 февраля 2021г.  № 135 

          Экз. № _______ 

 

р.п. Базарный Сызган 

 

Об итогах оперативно-служебной деятельности  

МО МВД России «Инзенский» за 12 месяцев 2020 года 

 

 

  Заслушав отчет начальника МО МВД России «Инзенский» об итогах 

оперативно-служебной деятельности МО МВД России «Инзенский» за 12 

месяцев 2020 года, Совет депутатов муниципального образования 

"Базарносызганский район" р е ш и л: 

1. Отчет Врио начальника МО МВД России «Инзенский» об итогах 

оперативно-служебной деятельности МО МВД России «Инзенский» за 12 

месяцев 2020 года принять к сведению (прилагается).  

2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и подлежит 

размещению на информационном сайте муниципального образования 

"Базарносызганский район". 

 

 

 

Глава муниципального образования  

«Базарносызганский район»                                   А.В.Исачкин 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Приложение 

 к решению Совета депутатов 

 муниципального образования  

 «Базарносызганский» район 

 от _____________№_______ 

 

 

Об итогах оперативно-служебной деятельности МО МВД России «Инзенский» 

за 12 месяцев 2020 года 

 

За 12 месяцев 2020 года руководством МО МВД России «Инзенский» 

принимались меры, направленные на совершенствование оперативно-

служебной деятельности, решение приоритетных задач в сфере внутренних дел. 

За отчѐтный период обеспечена подготовка документов 

мобилизационного планирования, планов на случай чрезвычайных ситуаций. 

По данным вопросам согласно планам проводились занятия и практические 

учения и тренировки. 

В отчѐтном периоде зарегистрировано в книге учета заявлений 

(сообщений) о преступлениях и происшествиях 434 сообщений, что на 1 % 

меньше аналогичного периода (АППГ - 439).  

В отчетном периоде в Базарносызганском районе зарегистрировано 63 

преступления, что на 10% меньше аналогичного периода прошлого года 

(АППГ-70). 

Принятыми мерами удалось добиться положительной динамики по ряду 

направлений оперативно-служебной деятельности:  

Число преступлений, совершенных на улице уменьшилось на 25% (с 8 до 

6), их доля от общего числа зарегистрированных составляет 9,5% (АППГ – 

11,4%).  

Отмечается снижение преступлений совершенных лицами ранее 

судимыми на 8,7% (с 21 до 23). 

На 71,4% сократилось количество фактов мошенничеств общеуголовной 

направленности с 7 до 2. 

Достигнута 100% раскрываемость по таким преступлениям, как 

незаконный оборот наркотиков, кражи скота, незаконный оборот оружия. 

В отчѐтном периоде отмечается увеличение количества 

задокументированных преступлений превентивной направленности 

инициативно выявленные участковыми уполномоченными полиции на 120% с 

10 до 22. 

Инициативно выявлено 1 преступление связанное с незаконным оборотом 

наркотиков (АППГ – 3). 

Число преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, 

составляет – 3 (АППГ – 5). 



 

Не зарегистрировано убийств, фактов умышленного причинения тяжкого 

вреда здоровью, разбойных нападений, грабежей, угонов, краж из магазинов, 

баз, складов, краж скота, транспортных средств, лома металлов, преступлений 

совершенных в группе, преступлений совершенных в отношении иностранцев. 

 

По ряду направлений положительной динамики добиться не удалось. 

Отмечается увеличение числа тяжких и особо тяжких преступлений на 

14,3% (с 7 до 8), так же снизилась их раскрываемость, она составляет 63,6% 

(АППГ – 100).  

За отчетный период увеличилось общее количество краж на 37,5% (с 8 до 

11), в том числе из квартир с проникновением на 100% с 0 до 2, краж скота на 

100% с 0 до 1. 

Увеличилось число преступлений совершенных отдельными категориями 

граждан: 

- несовершеннолетними с 0 до 1 +100%; 

- в состоянии алкогольного опьянения на  110% (с 19 до 49); 

- ранее совершавшими +27% (с 37 до 47). 

С января по декабрь 2020 года, на 17% возросло число совершѐнных ДТП 

(с 5 до 6), число раненых осталось на уровне АППГ – 8, число погибших в ДТП 

составляет - 1 (+ 100% АППГ – 0).  

 Оперативная обстановка на территории Базарносызганского района 

остаѐтся стабильной, не имеет признаков осложнения. 

 

 С целью профилактики совершения преступлений необходимо: 

1.Установить в места массового скопления народа, а так же на въездах в 

р.п. Баз. Сызган камеры наружного наблюдения соответствующего качества. 

 2.Проводить работу с управляющими компаниями и жителями 

многоквартирных домов по установке камер видеонаблюдения во дворах. 

 3. В целях краж проводить разъяснительную работу среди населения о 

способах их совершения. 

 4. Обеспечить уличное освещение в темное время суток. 

 5. Проработать вопрос о предоставлении квот на рабочие места для лиц, 

ранее судимых и провести работу по их трудоустройству. 

 6. Провести мероприятия по лечению граждан, страдающих 

алкоголизмом. На постоянной основе проводить профилактические 

мероприятия направленные на профилактику пьянства. Рассмотреть вопрос о 

создании на базе ГУЗ «Базарносызганская РБ» об организации палаты для 

содержания лиц, находящихся в состоянии алкогольного опьянения и 

утративших способность самостоятельно передвигаться. Оснастить больницу 

аппаратом для проведения химико – токсикологических исследований (для 

определения наличия наркотиков в организме). 

 7. Своевременно проводить ремонт автомобильных дорог в соответствии 

с требовани 


