КУДЫМКАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ПЯТЫЙ СОЗЫВ
Десятое заседание
РЕШЕНИЕ
28 августа 2015 года
г. Кудымкар

№ 80

Об информации (отчете) МО МВД РФ
«Кудымкарский» «Об итогах оперативнослужебной деятельности на территории
города Кудымкара за 1 полугодие 2015 года»

Руководствуясь Уставом муниципального образования «Городской округгород Кудымкар», Соглашением о взаимодействии между Кудымкарской
городской Думой и Межмуниципальным отделом МВД России
«Кудымкарский», Кудымкарская городская Дума
Р Е Ш И Л А:
1. Информацию (отчет) Межмуниципального отдела Министерства
внутренних дел Российской Федерации «Кудымкарский» «Об итогах
оперативно-служебной деятельности на территории города Кудымкара за 1
полугодие 2015 года» принять к сведению (прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить
на постоянную комиссию по социальной политике (Ражева З.И.).
Председатель Кудымкарской городской Думы

Ю.А. Мехоношина

Глава города Кудымкара –
глава администрации города Кудымкара

И.Д. Мехоношин

Приложение к решению
Кудымкарской городской Думы
от 28.08.2015 года № 80

Информационно - аналитическая записка
«Об итогах оперативно- служебной деятельности на территории
города Кудымкара за 1 полугодие 2015 года»
По итогам первого полугодия 2015 года на территории города Кудымкара
зарегистрировано 338 преступлений, что на 7,0 % больше аналогичного
показателя прошлого года (316).
Структура преступности. Из зарегистрированных преступлений:
- 173 составляют преступления небольшой тяжести (174), их стало меньше
на 0,6 %;
- 126 средней тяжести (106), рост составил 19 %;
- 39 тяжких и особо тяжких преступлений (36), рост на 8 %.
В структуре преступности основная доля 47,6% приходится на
имущественные преступления, 38 % - составляют преступные посягательства
против личности, 3 % - экономических преступлений.
Рассматривая состояние преступности в разрезе административных
участков следует отметить, что наиболее криминогенными являются:
-административный участок № 3 - 62 преступления (УУП Савельев
Дмитрий Геннадьевич, микрорайоны п. Восточный, п. Кирзавод);
- административный участок № 7 - 52 преступления (УУП Сторожев
Андрей Сергеевич, нижняя часть города);
- административный участок № 5- 41 преступление (УУП Кетов
Александр Николаевич, центр города);
- административный участок № 1 - 37 преступлений (УУП Боталов
Роман Николаевич, микрорайон п. Интернат)
На 9,3 % увеличилось количество преступлений против личности -129
(118). Увеличилось количество фактов умышленного причинения тяжкого
вреда здоровью (с 5 до 10). Сократилось число убийств (4 до 2). Выявлено 57
превентивных преступлений (86, -34%). Снижен уровень семейно-бытовых
насильственных преступлений на 34 %, их количество составило 43 (65).
Число преступлений против собственности сократилось на 6,3 % – 161
(172). Сократилось количество мошенничеств 24 (41), снижение на 41,5 %;
грабежей 12 (18), снижение на 33,3 %; зарегистрировано 1 вымогательство (0);
не допущено разбоев (1).
Напротив, увеличилось количество краж -113 (95), рост на 19 %; фактов
неправомерного завладения транспортным средством- 5 (1), рост на 400 %.
Зарегистрировано снижение преступности в общественных местах на
16,3 % (с 86 до 72 преступлений). Количество преступлений совершенных на
улице также значительно снизилось с 64 до 43 преступлений (- 33 %). В
общественных местах совершено: тяжких преступлений – 10, в том числе на
улице – 8; средней тяжести - 26, в том числе на улице – 12; небольшой тяжести
– 37, в том числе на улице – 21.
58 % от общего числа преступлений, совершенных в общественных
местах, составляют преступления против собственности (42 преступления:

ст.158 УК РФ – 33; ст.166 УК РФ –2; ст.161 УКРФ– 7), 29 % преступные
посягательства против личности (21 преступление: ст.111 УК РФ– 3; ст.112 УК
РФ – 2; ст.115 УК РФ– 5; ст.116 УК РФ – 2; ст.119 УК РФ – 9).
На территории города Кудымкара проведено 21 культурно – массовое,
спортивное, религиозное и общественно – политическое мероприятие. При
проведении мероприятий, нарушений общественного порядка не допущено.
Выявлено 11 преступлений экономической направленности (АППГ-6,+
83,3 %), в том числе 3 в крупном и особо крупном размере (АППГ-1).
В отчетном периоде выявлено 5 преступлений по линии незаконного
оборота наркотиков (6), в том числе с целью сбыта 3 (4).
Раскрыто 258 преступлений (+ 9,3 %), в том числе 31 (+ 7 %)
преступление, относящееся к категории тяжких и особо тяжких. Доля
раскрытых преступлений составила 76,1 %.
Раскрыты все
убийства,
умышленные причинения тяжкого вреда здоровью, особо тяжкие преступления.
Высокие показатели раскрываемости угонов (83,3 %), грабежей (92,9),
мошенничеств (77,8 %). Улучшены показатели раскрываемости преступлений,
совершенных в общественных местах (67,1 %, + 2,6%). Вместе с тем
увеличился массив приостановленных дел с 73 до 81 (+11 %).
Выявлено 235 лиц (182), совершивших преступления. В социальнокриминологической характеристике преступности из общего числа
выявленных лиц, 65 % не имели постоянного источника дохода - 152
(119).
Число преступлений, совершенных лицами в состоянии опьянения,
составило 126 (135, снижение на 6 %). Число преступлений, участниками
которых являлись лица, ранее совершавшие преступления составило 149
преступлений (138, рост на 8 %). Количество преступлений совершенных ранее
судимыми лицами выросло на 52 % и составило 90 преступлений (59).
Несовершеннолетними и при их соучастии совершено 21 преступление
(11), установлено 20 несовершеннолетних участников преступлений (7).
Выявлено 21 (12) общественно - опасное деяние, в которых приняли участие 18
(11) несовершеннолетних.
На
территории
города
Кудымкара
зарегистрировано
243
(290; - 16,2 %) дорожно-транспортных происшествия, из них с пострадавшими
10 (6) рост на 66 %, при которых 13 человек (7; рост на 86,0%) получили
травмы, погибших нет.
Активно
ведется
работа
по
пресечению
административных
правонарушений. За 6 месяцев 2015 года на территории города Кудымкара
выявлено 4 843 административных правонарушения, из них большая часть
по фактам появления граждан в состоянии опьянения в общественных местах,
распитие спиртных напитков в общественных местах – 2 621, выявлено 24
мелких хулиганств, 38
нарушений миграционного законодательства, 36
нарушений правил хранения, сроков перерегистрации оружия и сроков
постановки его на учет, 54 нарушения в области предпринимательской
деятельности, 165 правонарушений по линии несовершеннолетних.
Проведены мероприятия, направленные на выявление и пресечение
фактов незаконного оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции. По
их результатам выявлено 20 нарушений, связанных с нелегальной продажей

спирта из частных домов. Пресечено 6 фактов реализации учреждениями
торговли
спиртных напитков несовершеннолетним. В текущем году
возбуждено 7 уголовных дел по ст. 234 УК РФ по фактам реализации
спиртосодержащей жидкости с наличием в ней сильнодействующих ядовитых
веществ.

