ОТЧЕТ
начальника МО МВД России «Емельяновский» о состоянии преступности и
результатах оперативно - служебной деятельности
МО МВД России «Емельяновский» по итогам 6 месяцев 2015года
(основание: ФЗ №3-2011 года «О полиции» п.З, ст.8; Приказ ГУ МВД России по Красно
ярскому краю № 3 от 10.01.2012 года пункт 9.1)

Уважаемые депутаты!
В течение первого полугодия 2015 г. Межмуниципальным отделом
МВД России «Емельяновский» осуществлен комплекс мер, направленных на
профилактику преступлений и правонарушений, выявление и раскрытие пре
ступлений, обеспечение правопорядка и безопасности на территории Емельяновского района. В отчетном периоде зарегистрирован рост общей пре
ступности на 1,3% (с 632 до 640), рост категории тяжких и особо тяжких со
ставил 28,3% (со 180 до 231), увеличилась регистрация отдельных видов пре
ступлений: умышленное причинение тяжкого вреда здоровью на 50,0% (с 10
до 15); краж на 20,1% (с 364 до 437); дорожно-транспортных происшествий
со смертельным исходом на 18,2% (с 11 до 13); поджогов 100% (с 2 до 4).
Принимаемыми мерами профилактического характера удалось незна
чительно снизить количество преступлений, совершенных лицами, ранее со
вершавшими преступления (со 132 до 119), однако зарегистрирован рост
преступлений, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения: 90 против
77 в 2014 году, на 16,5% (со 121 до 141) увеличилось число преступлений,
совершенных лицами, не имеющими постоянного источника доходов.
В течение года, на постоянной основе МО МВД оказывалась помощь
уголовно - исполнительной инспекции в части осуществления контроля за
осужденными к наказаниям, не связанным с лишением свободы. В ходе про
водимой совместной работы с уголовно - исполнительной инспекцией на 36
осужденных возложены дополнительные обязанности, 61 осужденному про
длен испытательный срок, вынесено 75 предупреждений о замене наказания
более строгим, в том числе и лишением свободы. Удовлетворено 6 представ
лений УИИ о замене наказания на лишение свободы.
Продолжает оставаться напряженной криминальная ситуация, связан
ная с хищениями чужого имущества. Не смотря на рост числа зарегистриро
ванных краж на 20,1% с 364 до 437 преступлений, привело к снижению про
цента их раскрываемости, раскрывается только каждое третье преступление,
связанное с хищением чужого имущества. При этом, наиболее проблемным
вопросом являются кражи из дачных и садовых обществ. Большинство из
них находится на значительном расстоянии от дислокации МО МВД и г.
Красноярска, (собственниками дач, в основном, являются именно жители
Красноярска). В связи с этим резкий рост числа краж из дачных массивов
начинается с весны (дачный сезон) и до глубокой осени. Из 59 зарегистриро
ванных краж из жилых дачных домов раскрыто лишь 9.
Не смотря на снижение преступлений совершенных в общественных
местах с 99 до 76, из 83 преступлений, остаётся на том же уровне количество

уличных преступлений- 57, зарегистрировано одно уличное убийство , 33
уличные кражи, основной массив приходится на районный центр.
В текущем году, наблюдается значительное увеличение кадрового не
комплекта, который составляет - 29 единиц или 9,6% по состоянию на 1 июля
т.г.
Критическая ситуация сложилась в подразделении одним из первых
оказывающих помощь населению и наиболее плотно работающего с гражда
нами - участковыми уполномоченными полиции. Отсутствует служебное
жильё на обслуживаемых административных участках, при этом, вопрос
необходимости обеспечения УУП служебным жильем стоит достаточно
остро и до настоящего времени не решается ни на районном уровне, ни гла
вами поселений непосредственно на местах.
На сегодняшний день вакантны должности в Устюжской, Частоостров
ской, Зеледеевской, Еловской, Элитовской (пл. Пугачево-Калягино) админи
страциях.
Участковыми уполномоченными полиции в отчетном периоде прово
дилась профилактическая работа со 426 гражданами, состоящими на учете,
из них 18 граждан находящихся под административным надзором в соответ
ствии с ФЗ №64 -2011 года, 84 несовершеннолетних, 74 формально подпада
ющие под действия административного надзора, 39 - лиц, условно-досрочно
освобожденные сиз мест лишения свободы, 7- допускающие правонарушения
в сфере семейно-бытовых отношений, 201 - осужденных к наказаниям не
связных с лишением свободы, 3 - административно привлеченных за потреб
ление наркотических средств без назначения врача.
Во взаимодействии с ОУФМС России по Красноярскому краю в Емельяновском
районе
организованы
и
проведены
оперативно
профилактические мероприятия по отработке жилого сектора, общежитий,
гостиниц, иных мест проживания граждан с целью выявления нарушений
миграционного законодательства, в том числе по использованию хозяйству
ющими субъектами иностранной рабочей силы на территории района. В те
чение 6 месяцев проведено 76 проверок объектов, из них строительства 23, торговли - 18, сельского хозяйства - 13, объектов лесной области - 19,
промышленности - 3, мест проживания иностранных граждан и лиц без
гражданства - 38. В ходе проведённых мероприятий выявлено 24 админи
стративных правонарушения, 24 лица, выдворены за пределы РФ по реше
нию суда.
С целью снижения аварийности на дорогах города сотрудниками
ГИБДД в отчетном периоде проводились рейдовые мероприятия в сфере
безопасности дорожного движения, в результате которых возбуждено 10308
дел об административных правонарушениях, наложено штрафов на сумму
9 079 400 руб., из них 7 437 300 руб. поступили в краевой бюджет (81,9%),
как взысканные.
Для стабилизации оперативной обстановки на обслуживаемой терри
тории, оперативного реагирования на заявления и сообщения о преступлени

ях и происшествиях, повышения результатов работы МО МВД России «Емельяновский», предлагаю:
1. Решить вопрос о выделении служебного жилья нуждающимся
участковым уполномоченным полиции на обслуживаемых административ
ных участках.
2. Активизировать работу по освещению улиц и мест массового пребы
вания граждан в районном центре.
3. Разработать комплекс мер по установке систем видеонаблюдения в
образовательных учреждениях и местах массового пребывания граждан рай
онного центра.

И.о. начальника
майор полиции

С.А. Гуляев

