
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ   

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

"БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ РАЙОН" 
 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

30 января 2020г.  № 87 

          Экз. № _______ 

 

р.п. Базарный Сызган 

 

Об итогах оперативно-служебной деятельности  

МО МВД России «Инзенский» за 12 месяцев 2019 года 

 

 Заслушав отчет начальника МО МВД России «Инзенский» об итогах 

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

месяцев 2019 года, Совет депутатов муниципального образования 

"Базарносызганский район"р е ш и л: 

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

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

месяцев 2019 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 30.01.2020 г. № 87 

 

ТЕКСТ ДОКЛАДА 

начальника МО МВД России «Инзенский» перед представительными 

органами Базарносызганского района об итогах оперативно-служебной 

деятельности МО МВД России «Инзенский» за 12 месяцев 2019 года 
 

 
За 12 месяцев 2019 года руководством МО МВД России «Инзенский» 

принимались меры, направленные на совершенствование оперативно-

служебной деятельности, решения приоритетных задач в сфере внутренних 

дел. 

Не допущено нарушений общественного порядка в период проведения 

39 общественно-политических и культурно-массовых мероприятий, в 

которых приняло участие 6 тысяч человек. В 2019 году не зарегистрировано 

преступлений экстремистского и террористического характера, 

преступлений, совершенных организованными преступными группами и 

преступными сообществами, а также не допущено совершения, разбойных 

нападений, краж транспортный средств, краж скота, лома металла.  

В отчѐтном периоде зарегистрировано в КУСП 423 сообщения (АППГ -

352).  

В отчетном периоде зарегистрировано 70 преступлений, что на 32,1% 

больше аналогичного периода (АППГ-53). 

Рост числа преступлений произошел в основном за счет инициативно 

выявленных преступлений превентивной направленности на 23% (с 13 до 

16), преступлений по ст. 157 (невыплата алиментов) на 55% (с 4 до 39), 

преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия на 500% (с 0 до 5), 

а также отмечается рост зарегистрированных мошенничеств на 250% (с 2 до 

7).  

Структура преступности распределилась следующим образом:  

привинтив – 16 (АППГ - 13) +23% 

невыплата алиментов 9, (АППГ - 4) +55% 

кражи - 8, (АППГ - 15) -46,7% 

мошенничеств 7, (АППГ-2) +250% 



в сфере экономики 6, (АППГ - 4) +40% 

незаконный оборот оружия – 5 (АППГ-0)+500% 

связанных с НОН - 3, (АППГ - 3)  

Расследовано и направлено в суд уголовных дел по 57 преступлениям 

(+3,6% АППГ- 55), приостановлено в связи с не установлением лица 5 

преступлений (АППГ-5). Раскрываемость составила 92% (АППГ-92%). 

Средне областной показатель 64,9%. 

Принятыми мерами удалось добиться положительной динамики по 

ряду направлений оперативно-служебной деятельности:   

- снизилось на 11,1% число преступлений совершенных на улице ( с 9 

до 8), их доля от общего числа зарегистрированных составляет 11,4 %  

(АППГ – 17%);  

-больше на 23,1% (с 13 до 16) инициативно выявлено преступлений 

превентивной направленности участковыми; 

- инициативно сотрудниками полиции выявлено 3 преступления, 

связанных с незаконным оборотом наркотиков (АППГ – 3), 6 преступлений 

экономической направленности, в т.ч. 3 коррупционной направленности, 5 

преступления, связанных с незаконным оборотом оружия и боеприпасов; 

- достигнута 100% раскрываемость по таким преступлениям как 

убийство, умышленное причинение вреда здоровью, грабежи, квартирные 

кражи, угоны, незаконный оборот оружия; 

По ряду направлений положительной динамики добиться не удалось. 

Отмечается рост числа мошенничеств на 250% (с 2 до 7). Основная 

масса данных преступлений совершены бесконтактным способом с 

использованием мобильной связи и сети Интернет из которых наибольшее 

количество мошенничеств совершенны преступниками под предлогом 

защиты банковской карты представившись службой безопасности банка,  под 

предлогом покупки товара через Интернет, под предлогом заработка либо 

оформления кредита в сети Интернет.Основная масса потерпевших это 

рабочие. 

В отчетном периоде зарегистрировано 5 ДТП (АППГ-7, -40%) в 

которых люди не погибали (АППГ-1), ранено 8 человек (АППГ-8, +50%). 

Основные причины ДТП — это нарушения ПДД связанные с управлением 

ТС в пьяном виде, расположение транспортных средств на проезжей части 

дороги.  

При снижении числа преступлений, совершенных на улице и в иных 

общественных местах их доля от общего числа совершенных преступлений 

составляет 11,4% (АППГ-17%). Таких преступлений совершено 8. Одной из 

причин совершения уличных преступлений является недостаточное 

количество камер наружного наблюдения. 



19 преступлений или 33,3% (АППГ-23) совершены лицами в состоянии 

алкогольного опьянения. Причинами является высокий уровень 

алкоголизации населения, недостаточная профилактика борьбы с пьянством. 

Отмечается активизация криминальных слоев населения, так на 27,8% 

(с 18 до 23) выросло количество преступлений, совершенных ранее 

судимыми. Основная масса ранее судимых совершивших преступления не 

работают, находились в состоянии алкогольного опьянения.  

     Не на должном уровне проводится работа органами профилактики по 

выявлению несовершеннолетних, склонных к совершению преступлений. 

Зарегистрировано 1 убийство в п. Патрикеево, в совершении которого 

подозревается несовершеннолетний который впоследствии покончил собой.   

 

 Оперативная обстановка на территории Базарносызганского района 

остаѐтся стабильной, не имеет признаков осложнения. 

 С целью профилактики совершения преступлений необходимо: 

1. Продолжить работу по установке камер наружного наблюдения 

соответствующего качества. 

2. Проводить работу с управляющими компаниями и жителями 

многоквартирных домов по установке камер видеонаблюдения во дворах. 

3. В целях профилактики мошенничеств с использованием сотовой связи и 

сети интернет, проводить разъяснительную работу среди населения о 

способах их совершения, при этом активнее использовать газету «Новое 

время», сходы граждан. 

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 

требованиями.  

8. Активизировать работу по выявлению несовершеннолетних склонных к 

совершению преступлений и правонарушений. 

 

 

Начальник  МО МВД России «Инзенский» 
подполковник полиции                                                                   С.И. Савельев 


