В Кудымкаре подведены итоги оперативно- служебной
деятельности территориального отдела полиции за 2018 год.
В Межмуниципальном отделе МВД России «Кудымкарский»
состоялось совещание, на котором были подведены итоги деятельности за
2018 год. В нем приняли участие руководитель зонального контроля ГУ
МВД России по Пермскому краю полковник полиции
Алексей Карин,
начальник
межмуниципального отдела МВД России «Кудымкарский»
подполковник полиции Валентин Климов, личный состав отдела полиции,
представители
взаимодействующих
ведомств,
органов
местного
самоуправления, общественного совета при отделе полиции.
Начальник территориального отдела полиции в своем выступлении
отметил, что по итогам отчетного периода на подведомственной территории
зарегистрировано 1168 преступлений, их количество осталось на уровне
2017 года.
Снижение
преступности
зафиксировано
на
территории
Кудымкарского муниципального района (-8,3%). Рост преступлений
зарегистрирован на территории города Кудымкара (+4,3%) и Юсьвинского
муниципального района (+2,7% %).
Уровень преступности на 10 тысяч населения на территории города
Кудымкара и Кудымкарского муниципального района сократился со 168,0
до 166,7, на территории Юсьвинского муниципального района - возрос со
143,7 до 147,6%
Общая доля раскрытых преступлений на территории обслуживания
Межмуниципального отдела
МВД России «Кудымкарский» составила
76,8 %, на территории отделения полиции (дислокация село Юсьва)- 82,5%.
В ходе совещания Валентин Климов отметил, что на 17,7 %
сократилось количество преступлений, совершенных лицами в состоянии
алкогольного опьянения, на 7,2 % уменьшилось число преступлений,
допущенных лицами, ранее совершавшими преступные посягательства, на
10,2 % меньше совершено преступлений лицами без постоянного источника
доходов. На 38,4% % сократилось количество преступлений, совершенных
несовершеннолетними.
В целом на 7,3 % увеличилось количество преступлений против
личности (с 385 до 413). Их рост произошел за счет выявленных
превентивных составов, что позволило сократить количество тяжких и особо
тяжких преступлений данного вида на 33,3%.
На 2,3 % увеличилось количество преступлений, совершаемых на
бытовой почве (со 129 до 132).
Общее количество преступных посягательств против собственности
увеличилось на 3,1 % (с 477 до 492) в связи с ростом числа краж на 4,3%
(с 320 до 334 фактов). Число угонов сократилось на 42,3 % (с 26 до 15).
На 6,3 % зафиксировано снижение преступлений, совершенных в
общественных местах, на 9,4 % сократилось количество противоправных
деяний, совершенных на улице.

Выявлено 31 преступление экономической и коррупционной
направленности, их рост составил 40,9%.
В отчетном периоде правоохранительными органами выявлено и
пресечено 21 преступление в сфере незаконного оборота наркотических
средств, психотропных и сильнодействующих веществ.
За отчетный период в Кудымкаре, Кудымкарском и Юсьвинском
районах произошло 77 дорожно-транспортных происшествий (+ 33%), в
которых 17 человек погибло и 91 – получил травмы. Кроме того, за
отчетный период зарегистрировано 516 ДТП с материальным ущербом
(- 4,3 %). Выявлено около 13 000 нарушений правил дорожного движения.
В отношении нетрезвых водителей, допустивших повторное управление
транспортными средствами возбуждено 84 уголовных дела по ст.264.1
Уголовного кодекса российской Федерации.
В прошлом году проведено около 400 общественно-политических,
культурно-массовых, спортивных и религиозных мероприятий, в которых
приняли участие более 80 тысяч человек. Безопасность граждан при
их проведении
обеспечивали
полицейские, народные
дружинники,
представители частных охранных предприятий и волонтеры. Общественный
порядок и безопасность граждан обеспечены в полном объеме.
В целях профилактического воздействия сотрудниками полиции
пресечено свыше 7 000 различных административных правонарушений.
Присутствующие рассмотрели ряд вопросов, касающихся состояния
преступности, обсудили вопросы взаимодействия полиции и органов
местного самоуправления.
В завершении совещания были обозначены приоритетные направления
работы органов внутренних дел. Особое внимание было акцентировано на
обеспечении безопасности дорожного движения, повышении эффективности
профилактической работы в целях предупреждения противоправных деяний,
обеспечении качества и доступности в предоставлении государственных
услуг, совершенствования уровня взаимодействия с органами местного
самоуправления по обеспечению общественной безопасности и
правопорядка.
В заключение совещания приглашенные поблагодарили полицейских
за проделанную работу, отметив, что в прошедшем году коллектив отдела
в целом выполнил поставленные задачи.
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