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Внеочередное сорок первое заседание Совета депутатов Шелковского 

муниципального района Чеченской Республики второго созыва

«Об отчете начальника отдела МВД РФ по Шелковскому району о 
результатах деятельности за 2014 год »

В соответствии с ч. 3 ст. 8 Федерального закона «О полиции», в целях 
обеспечения открытости и публичности в деятельности полиции, заслушав и 
обсудив отчет начальника отдела МВД России по Шелковскому району 
подполковника полиции Г еремеева Вахи Садулаевича о результатах 
деятельности отдела за 2014 год, Совет депутатов Шелковского 
муниципального района

1. Принять отчет начальника отдела МВД РФ по Шелковскому району 
Чеченской Республики о результатах деятельности за 2014г. (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 газете «Терская новь».

РЕШЕНИЕ № 5

«17» февраля 2015г. ст. Шелковская

РЕШИЛ:

Г лава Шелковского
муниципального район Б.Х. Наипов

mailto:2-25-99E-mail-helkovskov@bk.ru


Приложение 
к решению Совета депутатов 

Шелковского муниципального 
района № 5 от 17.02.2015 г.

ОТЧЕТ
перед Советом депутатов Шелковского муниципального района 

Чеченской Республики о деятельности ОМВД России по Шелковскому 
району по итогам 12 месяцев 2014 года

Оперативная обстановка на территории Шелковского района за 
отчетный период, благодаря принимаемым мерам остается контролируемой. 
Основной задачей стоящей перед отделом остается борьба с терроризмом, 
предотвращение, пресечение и раскрытие особо тяжких, тяжких 
преступлений, незаконного оборота наркотиков, недопущения ДТА, 
выявление и задержание членов НВФ.

За отчетный период 2014 года на территории района :

В ДЧ ОМВД России по Шелковскому району зарегистрировано -  
поступило 1866 заявлений, сообщений и иной информации о 
противоправных действиях (+9.1 %).

По 90 рассмотренным сообщениям принято решение о возбуждении 
уголовного дела (-27,4 %), в 452 случаях в возбуждении уголовного дела 
отказано (-24.5%), в том числе по 415 за отсутствием события (состава) 
преступления (-27.9%).

Количество находившихся в производстве уголовных дел

- за 12 месяцев 2014г. на территории Шелковского района 
зарегистрировано 154 (АППГ -  199) преступлений; раскрыто преступлений 
на текущий период 152 (АППГ-163, осталось нераскрытым 11(АППГ-14), 
процент раскрытия составил 93.3%(АППГ 92.1%),направлено в суд
131(АППГ -153), находиться в производстве 27;



- особо тяжких зарегистрировано 9(АППГ-7), раскрыто особо тяжких 
1(АППГ-7) осталось нераскрытым 2(АППГ -1), направлено в суд 0(АППГ-5) 
находиться в производстве 10.

- тяжких зарегистрировано 21(АППГ- 45), раскрыто тяжких 22 (АППГ-35) 
осталось нераскрытым 2(АППГ-7), направлено в суд 22(АППГ-33) 
находиться в производстве-6.

Наличие фактов экстремистских и террористических преступлений. а 
также негативных проявлений межэтнического характера

Отдел МВД России по Шелковскому району во взаимодействии с 
администрацией Шелковского района, ОУФСБ России по ЧР в Шелковском 
районе, а так же 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.

Также Отдел МВД России по Шелковскому району осуществляет 
свою деятельность в составе районной антитеррористической комиссии по 
противодействию терроризму (АТК), которая является координационным 
органом, обеспечивающим взаимодействие с АТК ЧР, с
правоохранительными органами и силовыми структурами района по 
профилактике терроризма, а также по минимизации и ликвидации 
последствий его проявлений.

Отделом МВД России по Шелковскому району проводится работа по 
выявлению и пресечению распространения аудио, видео и печатной 
продукции, направленной на возбуждение национальной, расовой и 
религиозной вражды, распространение исламского фундаментализма.

В целях предупреждения преступлений террористического характера, 
предотвращения актов терроризма отделом МВД России, во взаимодействии 
с другими структурами и общественностью, осуществляется:

- патрулирование улиц, парков и скверов, объектов общественного 
транспорта, в целях выявления предметов, веществ, запрещенных к 
перемещению, подозрительных лиц, появляющихся у государственных 
объектов и объектов жизнеобеспечения; досмотр работниками ГИБДД, а



также иными нарядами полиции, участвующими в профилактических 
мероприятиях совместно с ОГИБДД, автотранспортных средств, водителей и 
пассажиров на дорогах, возле жилых зданий, государственных учреждений, 
предприятии, организаций, особо важных объектов;

- проверки жилых помещений и правомерности проживания граждан, 
пустующих квартир, чердаков и подвалов, помещений, сдаваемых в наем;

- проведение разъяснительной работы участковыми среди жильцов, 
организация дежурства граждан и контроля за обстановкой возле жилого 
сектора; осуществление периодических и внезапных проверок объектов 
разрешительной системы (мест хранения оружия) жизнеобеспечения и 
других объектов повышенной опасности;

Принимаются действенные меры по повышению 
антитеррористической защищенности объектов, включенных в Перечень 
объектов возможных террористических посягательств, утвержденный 
решением АТК Шелковского муниципального района.

Регулярно проводятся тренировки для отработки совместных действий 
по различным сценариям террористических угроз.

В целях повышения антитеррористической устойчивости, надежной 
охраны критически важных, потенциально- опасных объектов, объектов 
жизнеобеспечения и мест массового пребывания людей; во исполнении 
приказов МВД по ЧР, а также в соответствии с графиком проведения на 
территории Шелковского муниципального района Чеченской Республики 
комиссионных обследований объектов на предмет их антитеррористической 
защищенности (распоряжение администрации Шелковского муниципального 
района ЧР от 12.03.2014г. № 154), ежеквартально сотрудниками УУП и ПДН 
ОМВД России по Шелковскому району с комиссией в составе проводятся 
обследования особо- важных объектов на предмет их технической 
укрепленности и антитеррористической защищенности, с последующим 
составлением соответствующих актов.

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

Имевшие место факты массовых беспорядков. группового хулиганства



Случаев массовых беспорядков, группового хулиганства на 
обслуживаемой территории также не зафиксировано.

Работа по установлению виновных в совершении особо тяжких 
преступлений. имевших большой общественный резонанс, в том числе 
преступлений, предусмотренных статьями 209, 210 Уголовного кодекса 
Российской Федерации.

В отчетном периоде продолжались оперативно-следственные 
мероприятия по установлению лиц, виновных в совершении особо тяжких 
преступлений, имевших большой общественный резонанс. В 2014 году 
преступлений указанной категории не зарегистрировано. Преступлений, 
предусмотренных статьями 209, 210 УК РФ на территории Шелковского района за 
отчетный период не зарегистрировано.

Выявление и ликвидация каналов незаконной транспортировки 
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. 
сильнодействующих веществ и огнестрельного оружия

В течение отчетного периода осуществлялись оперативно-розыскные 
мероприятия по выявлению и ликвидации каналов незаконной транспортировки 
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, 
сильнодействующих веществ и огнестрельного оружия.

За 12 месяцев 2014 года на территории Шелковского района 
преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств 
выявлено- 11(АППГ-21), раскрываемость уголовных дел данной категории 
составила в текущем году -  85.7% (АППГ- 95.5%), направлено в суд - 
12(АППГ-21). В отчетном периоде 2014 года на территории Шелковского 
района преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия 
зарегистрировано - 5(АППГ -5), раскрыто в 2014 году - 3(АППГ-4), 
раскрываемость- 60.0%(АППГ- 80%), направлено в суд - 1(АППГ-3), 
находится в производстве - 1 уголовное дело.

Факты изъятия крупных партий наркотических средств. психотропных 
веществ или га аналогов, сильнодействующих веществ и огнестрельного 
оружия

В 2014 году преступлений указанной категории не зарегистрировано.

Участие личного состава в обеспечении общественного порядка и 
безопасности при проведении крупных общественно-политических и 
спортивно-массовых мероприятий, а также выполнении задач, связанных с



режимами контртеррористических операции, и при чрезвычайных
обстоятельствах

За 12 месяцев 2014 г. на территории Шелковского района 
организовано и проведено 221 (АППГ - 218) мероприятий, из них: культурно 
-  массовых - 11 (АППГ -  14), праздничных -  99 (АППГ- 126), спортивных -  
10 (АППГ- 5), политических -  0 (АППГ- 5), религиозных -  9 (АППГ- 4), 
митингов- 0 (АППГ- 0) и оперативно -  профилактических мероприятий - 78 
(АППГ - 55), принимало участие 75901 (АППГ -  74361) граждан.

Охрану общественного порядка осуществляли всего -  2336 (АППГ -  3563) 
сотрудников, приданных сил -  214 ( АППГ-611 ).

Личный состав отдела принимал участие в проведении и обеспечении 
общественного порядка и безопасности при проведении крупных 
общественно-политических и спортивно-массовых мероприятий: 
«Новогодние праздничные представления 2013 -2014  года», «День рождение 
Пророка Мухаммада», «День защитника Отечества», Светлое Христово 
Воскресение «Пасха», «День Мира», «Радуница», День весны и труда и дня 
Победы в ВОВ 1941 - 1945 г., «День России», «День знания», «День 
чеченской женщины» и другие.

Согласно требованиям приказа МВД по ЧР №338дсп от 25.08.2012г. 
проводились оперативно-розыскные и поисковые мероприятия, в целях 
поиска, задержания (уничтожения) членов и лидеров бандподполья, изъятия 
незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, средств осуществления ДТА 
(уничтожено -  0, пособников -  0), а также осуществлялись выезды в г. 
Грозный для участия в обеспечении общественного порядка и безопасности 
при проведении спортивных мероприятий, а именно при проведении 
футбольных матчей с участием ФК Терек.

Динамика основных показателей ведомственной опенки деятельности 
территориального органа М ВД России в сравнении с аналогичным периодом 
прошлого года

С января 2014 года, согласно приказа МВД России от 31.12.2013г. 
№1040 показатели ведомственной оценки деятельности согласно 
проведенным расчетам ИЦ МВД по ЧР отдел МВД России по Шелковскому 
району по итогам 12 месяцев 2014 года оценивается как положительно, в 
средний балл территориальных органов МВД России по Чеченской 
Республики составляет 69,22 баллов, по ОМВД России по Шелковскому



району оценка -  71.46 баллов, что соответствует восьмому показателю от 
средневзвешенного значения оценочных показателей.

Отчеты участковых уполномоченных полиции перед населением

Отделом УУП раскрыто 65 (65) преступление. Повышение качества 
индивидуальной профилактической работы повлекло к снижению числа 
преступлений, совершенных в составе группы лиц 8 (-23), совершенных 
ранее совершавшими 19(+5), ранее судимыми 7(-3).

Участковые уполномоченные полиции перед населением за 12 месяцев 
2014 год отчитались - 126 раз.

Возмещение материального ущерба

Причиненный материальный ущерб за отчетный период 2014 года 
возмещен 100%(АППГ-100%) по расследованным уголовным делам по 
линии ОД установлено -  774175 руб., возмещено -  752500 руб. По линии СО 
установлено -789620руб., возмещено -789620руб. (АППГ- 656141 руб. и 
656141 руб. соответственно).

Административные штрафы за третий квартал: наложено штрафов -  
1445400 руб.(АППГ-979600), взыскано штрафа -892800 руб.(АППГ-14300).

Обеспечение безопасности дорожного движения (количество ДТП . 
погибших, раненных)

За 12 месяцев 2014г. на территории Шелковского района 
зарегистрировано -  23 (АППГ-30) ДТП, в котором погибли- 9 (АППГ- 12) и 
30 (АППГ- 47) человека получили телесные повреждения.

Из них совершено ДТП с участием несовершеннолетних -  2 (АППГ- 3) 
погибло- 1(АППГ- 1) и ранено -  2 (АППГ- 3).

Проведены следующие мероприятия по пропаганде и агитации ПДД.

1 .Подготовлено материалов для СМИ, на телевидении (сюжеты, репортажи, 
передачи, в том числе авторские программы) -  20 (АППГ- 17)

2.Организованно и проведено бесед в школах, детских общеобразовательных 
учреждениях -  141 (АППГ - 104).

3.Количество состоящих в отрядах юных инспекторов движения детей -  92 
(АППГ-92).


