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Очередное двадцать седьмое заседание Совета депутатов Шелковского 
муниципального района Чеченской Республики третьего созыва

«Об отчете начальника отдела МВД РФ по Шелковскому району о 
результатах деятельности за 12 месяцев 2017 года »

В соответствии с ч. 3 ст. 8 Федерального закона 7 февраля 2011 года 
ИЗ-ФЗ «О полиции», в целях обеспечения открытости и публичности в 
деятельности полиции, Совет депутатов Шелковского муниципального 
района третьего созыва

1.Принять к сведению отчет начальника отдела МВД РФ по 
Шелковскому району о результатах деятельности за 12 месяцев 2017 года 
(прилагается)

2.Направить настоящее решение начальнику отдела МВД РФ по 
Шелковскому району ЧР.

3.Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и 
официального опубликования в районной газете «Терская новь»

РЕШЕНИЕ №02

« 30» января 2018 г. ст. Шелковская

РЕШИЛ:

Г лава Шелковского 
муниципального района Б. X. Наипов



Приложение
к решению Совета депутатов 
Шелковского муниципального района 
от 30 января 2018 года №02

перед Советом депутатов Шелковского муниципального района 
Чеченской Республики о деятельности ОМВД России по Шелковскому 

району по итогам 12 месяцев 2017 года

В отчётном периоде сотрудники отдела ОМВД России по 
Шелковскому району, во взаимодействии с другими правоохранительными и 
силовыми структурами, продолжали активную работу по противодействию 
терроризму и общеуголовной преступности, обеспечению общественного 
порядка и безопасности граждан, профилактике правонарушений.

Совместными усилиями, был в целом обеспечен контроль над 
криминальной ситуацией в Шелковском районе Чеченской Республики.

На территории района, не допущено посягательств на жизнь 
сотрудника правоохранительных органов, преступлений против основ 
конституционного строя и безопасности государства.

При этом службами и подразделениями ОМВД России по 
Шелковскому району Чеченской Республики, выявлено- 5.9% и раскрыто- 
5.8% от всех выявленных и раскрытых правоохранительными органами 
преступлений, на территории республики .

В целом за 12 месяцев 2017 года в Шелковском районе 
зарегистрировано -  237 преступлений.

Уровень преступности в расчёте на 58 тысяч 7773 человек, составил 
0.3% преступления.

Повысились результаты, по инициативному выявлению преступлений 
против государственной власти на -19.0, по служебному подлогу.

Повысилось раскрытие преступлений - экономической направленности 
на - 35.0%., коррупционной направленности на 23.1%.

За отчётный период, сотрудниками ОМВД России по Шелковскому 
району раскрыто -  193 преступления .

Число зарегистрированных преступлений, по линии Криминальной 
Полиции составило - 145 преступлений, из них раскрыто-114 преступлений.

Число зарегистрированных преступлений, по линии Охраны 
Общественного порядка составило - 92 преступления, из них раскрыто -79 
преступлений.

За отчётный период, было зарегистрировано преступлений против 
собственности -  115 , раскрыто - 95 ;
Краж зарегистрировано -76, раскрыто -70;

С проникновением зарегистрировано -  24, раскрыто- 22;
Грабежей зарегистрировано -  3, раскрыто-3;
Разбойных нападений -1, раскрыто -  1;



Мошенничество -  21 преступление.
Во исполнение поручений Главы Чеченской Республики, Героя России 

Рамзана Ахматовича Кадырова, был усилен контроль в сфере борьбы с 
незаконным оборотом наркотиков.

Всего за отчётный период, было выявлено - 113 лиц, причастных к 
потреблению психоактивных лекарственных препаратов, для получения 
наркотического эффекта, с данными лицами и их родственниками, 
проводились профилактические беседы в отделе МВД России по 
Шелковскому району, при этом сотрудниками ОМВД России по 
Шелковскому району, было изъято 105 флаконов лекарственного препарата 
«Тропикамед» и 390 таблеток лекарственного препарата «Лирика», 4
капсулы трамадола, которые употребляются лицами не в медицинских целях.

Всего за 12 месяцев 2017 года, в Шелковском районе выявлено -38 
преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, 
психотропных веществ и их аналогов.

На момент возбуждения уголовного дела, из незаконного оборота 
было изъято 3 кг.244 гр.81м. наркотических веществ, из них- (3 кг.212 гр. 81 
м. канабиса, гашиша 11 гр., масло гашиша 21 гр.(масло кАнабиса 7 г. 3 м.).

В период проведения операции «МАК -  2017» сотрудниками ОМВД 
России по Шелковскому району выявлено два очага дикорастущей конопли, 
на общей площади 1 гектар, уничтожено -  1757 кустов конопли общей 
массой -  650 кг.

В результате проводимой профилактической работы, за анализируемый 
период, в Шеклковском районе снизился рост преступлений, совершённых 
в состоянии алкогольного опьянения и преступлений совершённых в 
состоянии наркотического опьянения на -120 %.

Особое внимание, уделялось предупреждению безнадзорности и 
правонарушений среди несовершеннолетних, защите детей, их прав и 
законных интересов.

Проводимые ОМВД России по Шелковскому району мероприятия, по 
профилактике подростковой преступности, способствовали не допущению 
криминальной активности несовершеннолетних на территории Шелковского 
района Чеченской Республики.

Количество преступлений, совершенных в отношении 
несовершеннолетних сократилось на -42.8%.

Одним из ключевых направлений, нашей совместной оперативно
служебной и служебно-боевой деятельности, оставалась борьба с 
терроризмом и экстремизмом, пресечение попыток вербовки и оттока 
жителей республики, в ряды международных террористических структур, а 
также выявления так называемых « спящих ячеек» и «автономных групп».

В отчётном периоде совместно с органами ОФСБ России по Чеченской 
Республике в Шелковском районе, проводились профилактические 
мероприятия, по выявлению и установлению лиц, причастных к незаконным 
вооружённым формированиям и их пособникам, к установлению лиц 
сочувствующим им, в отношении лиц планирующих совершения



диверсионно - террористических актов, лиц входящих в «спящие ячейки», в 
отношении лиц планирующих вступление в незаконные вооружённые 
формирования, действующих на территории иностранных государств, по 
выявлению лиц, вернувшихся в Чеченскую Республику, из состава 
международных террористических организаций, действующих на 
территории Ближнего Востока. В отношении лиц занимающихся 
транспортировкой и распространением наркотических веществ, а также 
оружия и боеприпасов.

В ходе проводимых оперативно розыскных мероприятий, по 
выявлению лиц причастных к незаконному обороту оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ, было изъято из незаконного оборота -302 единиц 
боеприпасов ( патронов кал. 7.62 -  178 ед, патронов кал. 5.45 -124 ед.), 2 
единицы гладкоствольного оружия (охотничье ружьё -1, обрез 
гладкоствольного ружья -  1).

По линии незаконного оборота оружия, зарегистрировано -  12 
преступлений.

Благодаря принятым мерам, удалось не допустить преступлений, 
совершенных с применением оружия, в том числе с использованием 
огнестрельного.

За отчётный период уменьшилось количество ДТП, так за истекший 
период 2017года, на территории Шелковского района зарегистрировано -  17 
(АППГ- 29) ДТП, в котором погибло - 8 (АППГ- 12) и 29 (АППГ- 34) 
человек, получили телесные повреждения.

Из них совершено ДТП с участием несовершеннолетних -  4 (АППГ - 7), 
погибло несовершеннолетних - 1 (АППГ - 4) и ранено несовершеннолетних -  
5 (АППГ- 4).

Выявлено пьяных водителей -45 (АППГ-78).
- выявлено правонарушений всего -  5020
- наложено административных штрафов на сумму -  3 826 200 руб.
- взыскано административных штрафов по квитанциям на сумму- 1 171 100 
руб.

В полном объёме, был обеспечен правопорядок и безопасность 
граждан, в ходе 271 общественно-политических и культурно-спортивных 
массовых мероприятий, проводимых в Шелковском районе, из них: 
праздничных -  142, культурно - массовых -  3, спортивных -  5, религиозных
-  12 и оперативно -  профилактических мероприятий - 77, приняло участие 
34 018 человек.

Несанкционированных массовых мероприятий, акций и выступлений 
экстремистской направленности не отмечено, неформальных объединений и 
религиозных организаций экстремистского толка не выявлено.

Существенное значение, придавалось формированию объективной 
общественной оценки деятельности органов внутренних дел, завоеванию 
доверия населения к полиции.

Активно работал Общественный совет при ОМВД России по 
Шелковскому району Чеченской Республики.


