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Внеочередное тринадцатое заседание Совета депутатов Шелковского 

муниципального района Чеченской Республики третьего созыва

Об отчете Врио
начальника ОМВД России по Шелковскому району по итогам 12 месяцев

2016 года

В соответствии с ч. 3 ст. 8 Федерального закона «О полиции», в целях 
обеспечения открытости и публичности в деятельности полиции, заслушав и 
обсудив отчет Врио начальника ОМВД России по Шелковскому району 
майора внутренней службы Г еремеева Рустама Абдулсаидовича о 
результатах деятельности отдела по итогам 12 месяцев 2016 года, Совет 
депутатов Шелковского муниципального района третьего созыва

1. Принять отчет Врио начальника отдела МВД РФ по Шелковскому 
району Чеченской Республики о результатах деятельности по итогам 12 
месяцев 2016 года согласно приложению.

2. Направить настоящее решение Врио начальника 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 № 7

«10» февраля 2017г. ст. Шелковская

РЕШИЛ:

Б.Х. Наипов



Приложение 
к решению Совета депутатов 

Шелковского муниципального 
района № 7 от 10.02.2017 г.

ОТЧЕТ
перед Советом депутатов Шелковского муниципального района 

Чеченской Республики о деятельности ОМВД России по Шелковскому 
району по итогам 12 месяцев 2016 года

Отделом МВД России по Шелковскому району за 12 месяцев 2016 года 
проделана определенная работа, направленная на предотвращение и 
раскрытие преступлений, розыск преступников, скрывшихся от следствия и 
суда, без вести пропавших граждан.

В текущем году 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.

За отчетный период 2016 года на территории района :
Дежурной частью отдела принято от населения 2 тысячи 355

заявлений и сообщений о преступлениях и происшествиях.
По 151 рассмотренному сообщению было принято решение о 

возбуждении уголовного дела, в 893 случаях в возбуждении уголовного дела 
отказано.

В целом за 12 месяцев 2016 года по Шелковскому району 
зарегистрировано -  192 преступления, общая раскрываемость преступлений 
составила -  91.8%, в суд направлено 167 преступлений.

Уровень преступности в районе в расчёте на 57 тысяч 512 человек 
составил 0.33 преступления.

На территории района сократилось количество зарегистрированных 
особо тяжких преступлений (на 50.0%) зарегистрировано - 3 преступления 
против - 6 зарегистрированных в 2015 г., в том числе сократилось количество 
убийств (на 50,0%), не допущено посягательств на жизнь сотрудника 
правоохранительных органов.

Повысились результаты по инициативному выявлению преступлений 
против государственной власти зарегистрировано -21 преступление, 
раскрыто -17 преступлений и направлено вы суд.

получение взятки зарегистрировано -  2 преступления;
дача взятки -  зарегистрировано -  1 преступление;
по служебному подлогу зарегистрировано-16 преступлений;
Экономической направленности на (20.0%), так зарегистрировано 

преступлений данной категории -42,



Коррупционной направленности (на 21.7%) зарегистрировано 
преступлений данной категории -28.

В сфере ТЭК зарегистрировано -  3 преступления.
В сфере ЖКХ зарегистрировано и раскрыто-2 преступления.

На уровне прошлого года остаётся динамика преступления против 
собственности, так за 12 месяцев 2016 года в районе зарегистрировано - 
81 преступление (АППГ -81).

Результативность работы по раскрытию преступлений против 
собственности, следующая:

-Раскрыто преступлений - 70
Из них:
краж зарегистрировано - 47, раскрыто -44;

С проникновением -  зарегистрировано -  12 , раскрыто -13 ;
Из квартир -  4 , раскрыто -  3;
Грабежей -  1 , раскрыто -1;

Разбойных нападений -  1;
Вымогательств - 0
Мошенничество зарегистрировано -  22, раскрыто -  16 .
Уменьшилось количество погибших граждан от противоправных 

посягательств ( на 50.0%) и получивших тяжкие увечья.
Во исполнение поручений Г лавы Чеченской Республики Г ероя России 

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

Были выявлены в Шелковском районе лица причастные к потреблению 
психоактивных лекарственных препаратов для получения наркотического 
эффекта, с которыми проводились профилактические беседы в отделе МВД 
России по Шелковскому району в месте с их родственниками.

Всего за 12 месяцев 2016 года в Шелковском районе выявлено -18 
преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, 
психотропных веществ и их аналогов, направлено в суд -  15 преступлений 
данной категории.

На момент возбуждения уголовного дела из незаконного оборота 
изъято более 6 тысяч 375,84 грамма канабиса (морихуаны).

В результате проделанной профилактической работы в текущем году в 
Шелковском районе отмечено снижение числа преступлений, совершённых 
в состоянии алкогольного опьянения (на 4.6%) , не допущено преступлений 
совершённых в состоянии наркотического опьянения.

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 4.6%.



Одним из ключевых направлений оперативно-служебной и служебно
боевой деятельности оставалась борьба с терроризмом и экстремизмом.

За 12 месяцев 2016 года выявлено 5 и раскрыто 2 преступления, 
связанных с участием в незаконных вооружённых формированиях или их 
организацией.

В ходе проводимых оперативно розыскных мероприятий было изъято 
из незаконного оборота -  314 единиц различных боеприпасов, 6 гранат. 
по линии незаконного оборота оружия выявлено - 10 преступлений,

раскрыто -  7 преступлений.
Благодаря принятым мерам удалось добиться снижения на 20.0% 

преступлений, совершенных с применением оружия, в том числе на 25.0% -  с 
использованием огнестрельного оружия.

В числе актуальных направлений остаётся пресечение попыток 
вербовки и оттока жителей республики в ряды международных 
террористических структур.

В отчётном периоде в результате проведённых совместно с органами 
ФСБ оперативных мероприятий предотвращён выезд в страны 
Ближневосточного региона 2-х жителей Шелковского района Чеченской 
Республики.

Отдел МВД России по Шелковскому району совместно с ОУФСБ 
России по Чеченской Республике в Шелковском районе принимает активное 
участие в составе антитеррористической комиссии Шелковского 
муниципального района по противодействию терроризму и экстремизму, на 
постоянной основе проводят заседания межведомственной рабочей группы 
по противодействию преступлениям экстремистской и террористической 
направленности и в сфере межнациональных отношений.

Данная работа по взаимодействию указанных органов способствовала 
улучшению противодействия терроризму и экстремизму в районе.

Благодаря принятым мерам за истекший период экстремистских и 
террористических преступлений, а также негативных проявлений 
межэтнического характера на обслуживаемой территории не 
зарегистрировано.

Скоординированные действия сотрудников ОГИБДД ОМВД России 
по Шелковскому району и заинтересованных органов государственной 
власти, Оперативного штаба по предупреждению дорожно-транспортных 
происшествий с тяжкими последствиями способствовали стабилизации 
обстановки с состоянием аварийности в районе, сокращению количества 
ДТП на 8.4% ( зарегистрировано -29 АППГ -  32), также количеству 
пострадавших на 34.4% ( получили телесные повреждения 38 АППГ -  58 
человек). ( погибло -  13 АППГ -10).

Выявлено пьяных водителей 72 (АППГ -39).
- составлено протоколов за нарушение содержания дорог -  6
- составлено протоколов по ч. 1 ст. 19.5 КОАП РФ -  4
- выдано предписаний за нарушение дорог и дорожных сооружений -  31
- наложено административных штрафов на сумму 4036300 руб.

- взыскано административных штрафов на сумму 1071600 руб.



В полном объёме были обеспечены правопорядок и безопасность 
граждан в ходе 147 общественно-политических и культурно-спортивных 
массовых мероприятий.

Наиболее значимыми из которых явились состоявшиеся 18 сентября 
выборы Главы Чеченской Республики.

Благодаря эффективной организации патрульно-постовой службы по 
обеспечению общественного порядка, сократилась на 28.6% уличная 
преступность.

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


