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Очередное шестьдесят пятое заседание Совета депутатов Шелковского 

муниципального района Чеченской Республики второго созыва

РЕШЕНИЕ №27

«25» июля 2016г. ст. Шелковская

«Об отчете начальника отдела МВД РФ по Шелковскому району о 
результатах деятельности за 6 месяцев 2016года »

В соответствии с ч. 3 ст. 8 Федерального закона «О полиции», в целях 
обеспечения открытости и публичности в деятельности полиции, Совет 
депутатов Шелковского муниципального района

РЕШИЛ:

1. Принять к сведению отчет начальника отдела МВД РФ по 
Шелковскому району Чеченской Республики о результатах 
деятельности за 6 месяцев 2016года. (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»

Г лава Шелковс 
муниципально

Ж я  \ 0ъс*ог0 '-'<:*<к

'ШУ7-/3 Б. X. Наипов

mailto:E-maiI-shelkovskov@bk.ru


Приложение к решению 
Совета депутатов Шелковского 
муниципального района 
№ 27 от 25 июля 2016 года

ОТЧЕТ
перед Советом депутатов Шелковского муниципального района 

Чеченской Республики о деятельности ОМВД России по Шелковскому 
району по итогам 6 месяцев 2016 года

Отделом МВД России по Шелковскому району за 6 месяцев 2016 года 
проделана определенная работа, направленная на предотвращение и 
раскрытие преступлений, розыск преступников, скрывшихся от следствия и 
суда, без вести пропавших граждан. Работа отдела строилась на плановой 
основе, с учетом указаний Главы Чеченской Республики, директивных 
указаний МВД России, требований МВД по ЧР и складывающейся 
оперативной обстановки. 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 2016 года на территории района :
- в КУСП ОМВД России по Шелковскому району зарегистрировано 

1159(АППГ - 2151) заявлений, сообщений и иной информации о
противоправных действиях .

По 80 (АППГ-60) рассмотренным сообщениям принято решение о 
возбуждении уголовного дела, в 463 (АППГ - 303) случаях в возбуждении 
уголовного дела отказано.

Количество находившихся в производстве уголовных дел
- за отчетный период на территории Шелковского района зарегистрировано 

-107 (АППГ -  101) преступлений; раскрыто преступлений на текущий период 
-75(АППГ-91), осталось нераскрытым -5 (АППГ-2), процент раскрытия 
составил- 93.8%(АППГ -97.8%),направлено в суд- 74 (АППГ -86), находиться 
в производстве -47 уголовных дел;

- особо тяжких зарегистрировано -2 (АППГ-1), раскрыто особо тяжких- 0 
(АППГ-6) осталось нераскрытым- 0(АППГ -0), направлено в суд-0 (АППГ-6) 
находиться в производстве -  6 уголовных дел, процент раскрытия составил 
0%(АППГ -100.0 %),

- тяжких зарегистрировано -23(АППГ- 19), раскрыто тяжких- 12 (АППГ- 
16) осталось нераскрытым- 4(АППГ-1), направлено в суд-12(АППГ-16) 
находиться в производстве-15 уголовных дел.



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.

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

За отчётный период массовых беспорядков, группового хулиганства на 
обслуживаемой территории также не зафиксировано.

В отчетном периоде продолжались оперативно-следственные 
мероприятия по установлению лиц, виновных в совершении особо тяжких 
преступлений, имевших большой общественный резонанс. В 2016 году 
преступлений указанной категории не зарегистрировано.

Преступлений, предусмотренных статьями 209, 210 УК РФ на 
территории Шелковского района за отчетный период не зарегистрировано.

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 06 месяцев 2016 года на территории Шелковского района 
преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств 
выявлено- 4 (АППГ-5), раскрываемость уголовных дел данной категории 
составила в текущем году -  100.0% (АППГ- 100.0%), направлено в суд - 
4(АППГ-4).

В отчетном периоде 2016 года на территории Шелковского района 
преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия зарегистрировано - 
5(АППГ-2), раскрыто в 2016 году - 3(АППГ-0), раскрываемость-100.



0%(АППГ - 0%), направлено в суд - 3(АППГ-0), находится в производстве - 4 
уголовных дела.

Фактов изъятия крупных партий наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов, сильнодействующих веществ и 
огнестрельного оружия за отчетный период времени 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 операций, и при чрезвычайных 
обстоятельствах

За 6 месяцев 2016 г. на территории Шелковского района 
организовано и проведено 91 (АППГ - 93) мероприятий, из них: 
праздничных -  30 (АППГ-15), культурно- массовых -  5 (АПГ- 4),спортивных
-  4 (АППГ-6),политических -3 (АППГ- 0), религиозных -  6 (АППГ- 5) и 
оперативно -  профилактических мероприятий - 42 (АППГ - 79), принимало 
участие 51250 (АППГ -  19619) граждан. Охрану общественного порядка 
осуществляли всего -  1383 (АППГ -  1529) сотрудников, приданных сил -  40 
(АППГ- 40).

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 2015 -  2016 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., «Ураза-Байрам», и другие.

Согласно требованиям приказа МВД по ЧР 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.

По линии противодействия преступности несовершеннолетних и 
меры, принятые для ее профилактики.

Проводится профилактическая работа с несовершеннолетними, так, 
например, за 6 месяцев 2016 г. было проведено бесед и лекций - 375, 
проведено бесед с родителями учащихся ОУ-111, проведено 
профилактических рейдов- 16, направлено материалов в КДН и ЗП -  55. 
Инспекторами ПДН за отчетный период составлено 127 административных 
протоколов, 55 из которых составлены на родителей, не выполняющих 
обязанности по воспитанию своих несовершеннолетних детей.

Так же инспекторами ПДН раскрыто-3 преступление. Совершено 
несовершеннолетними -0(АППГ-1), состоит на учете -2 несовершеннолетних, 
а так же-4 неблагополучная семьи.



Отчеты участковых уполномоченных полиции перед населением
Отделом УУП раскрыто -41 преступление. Повышение качества 

индивидуальной профилактической работы повлекло к снижению числа 
преступлений, совершенных ранее судимыми -3 (АППГ -4), ранее 
совершавшими -  4 (АППГ -10), в составе группы лиц -3 (АППГ -1).

Участковые уполномоченные полиции перед населением за 06 месяцев 
2016 года отчитались - 48 раз.

- По борьбе с незаконным оборотом алкогольной продукции проведено 
мероприятий- 7 (АППГ- 8); проверено объектов -  14 (АППГ- 26); выявлено 
административных правонарушений -  5 (АППГ-4), из них: по ч.2 ст.14.1 
КоАП РФ -  4 (АППГ- 4). Изъято алкогольной и спиртосодержащей 
продукции всего сотрудниками ОМВД -  79 литров (АППГ- 47 л.), на сумму 
10720 руб. (АППГ- 6420руб.).

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

За 6 месяцев 2016г. на территории Шелковского района 
зарегистрировано -  9 (АППГ-19) ДТП, в котором погибли- 7 (АППГ- 3) и 12 
(АППГ- 39) человека получили телесные повреждения.

Из них совершено ДТП с участием несовершеннолетних -  3 (АППГ-1) 
погибло- 0(АППГ- 1) и ранено -  1 (АППГ-1).
Выявлено всего правонарушений -  2508 (АППГ- 1542)
Составлено административных протоколов -  91 (АППГ- 132)
Составлено административных постановлений -  2417 (АППГ-1410)
Выписано предупреждений -  2 (АППГ- 1)
Наложено административных штрафов на сумму (рублей) -  1947650 (АППГ- 
1742400)
Взыскано административных штрафов по квитанциям на сумму - 628750 
(АППГ- 857100) (рублей)
Досмотрено автотранспортных средств (единиц) -  2865 (АППГ-2568) 
Выявлено пьяных водителей -  40 (АППГ- 14)
Проведены следующие мероприятия по пропаганде и агитации ПДД.
- проведено выступлений и бесед -  46 (АППГ -8)
- подготовлено материалов для СМИ, на телевидении (сюжеты, репортажи, 
передачи, в т.ч. авторские программы)- 24 (АППГ-6)
- организовано и проведено бесед в школах, детских общеобразовательных 
учреждениях -  110 (АППГ-81)

Возмещение материального ущерба
Причиненный материальный ущерб за отчетный период 2016 года 

возмещен 75%(АППГ-73%) по расследованным уголовным делам по линии 
ОД установлено -83200руб.

По линии СО причиненный ущерб по направленным в суд делам 
составил -  928000 руб., возмещено -928000 руб. За АППГ -  3544000 руб. и 
возмещено - 1334000 руб.



Административные штрафы за отчетный период: Наложено штрафов -  
450300тыс. руб. (АППГ- 382000р.) Взыскано штрафа -  324400 руб. (АППГ -  
225600 руб.).

Начальник штаба отдела МВД России 
по Шелковскому району
подполковник внутренней службы С.Г.Рыбаков


