О состоянии правопорядка на территории Павловского и Сосновского районов
и результатах оперативно-служебной деятельности МО МВД России "Павловский" за 2011 год
(материалы к отчёту начальника МО МВД России "Павловский" полковника
полиции А.М. Чеснокова перед районной Администрацией Павловского и Сосновского районов заседания, которое состоялось 13.01.2012 года)
Состояние преступности
Принятие целенаправленных мер по укреплению правопорядка, обеспечению
общественной безопасности, профилактике и борьбе с преступностью по итогам 2011
года позволили удержать под контролем криминальную ситуацию в районе.
За 2011 год выросло общее количество зарегистрированных сообщений, заявлений и иной информации о происшествиях с 11463 до 12678 (+1215, + 9,6%).
Количество преступлений, зарегистрированных за тот же период 2011 года на
территории района, наоборот сократилось с 1573 до 1134 (-439, -27,9%). Из них непосредственно в г.Павлово совершено 723 (-351, -32,7%) преступлений, в г.Ворсма - 93
преступления (-49, -34,5%).
Динамика преступности
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Число преступлений, производство предварительного следствия по которым
обязательно, сократилось на 342 общественно опасных деяния (с 982 до 640; -34,8%).
По преступным посягательствам, производство предварительного следствия по которым необязательно, также произошло снижение на 97 преступлений (с 591 до 494; 16,4 %).
Количество тяжких и особо тяжких преступлений сократилось на 77 общественно-опасных деяний (с 320 до 243; -24,1%). Доля раскрытых к находящимся в производстве наоборот выросла до 40,8 (+8,3).
Доля тяжких преступлений против личности в структуре общей преступности
выросла и составила 3,0 % (+0,5 %), однако их количество сократилось на 5 преступлений (с 40 до 35). Выросло количество умышленных убийств с 5 до 7 преступлений

(+2, +40,0%). Сократилось число фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, с 29 до 26 преступлений (-3, -10,3%). Сократилось и количество изнасилований
с покушениями, с 6 до 2 преступлений. (-4, -66,7%).
Снизилось на 168 (с 928 до 760; -18,1 %) количество зарегистрированных преступлений, посягающих на чужое имущество. Однако их доля в структуре общей преступности значительно выросла и составила 67,0 % (+8,0 %).
Снизилось на 175 количество краж чужого имущества (с 756 до 581, -23,1), из
них количество квартирных краж увеличилось с 81 до 82 (+1, +1,2%).
Краж транспортных средств сократилось с 38 до 26 преступлений (-12, -31,6%),
из них краж автомашин также совершено меньше, снижение с 5 до 4 преступлений (-1,
-20,0%).
Количество грабежей сократилось, с 65 до 31 преступления, (-34, -52,3%), снизилось и число разбойных нападений с 13 до 10 преступлений, (-3, -23,1%).
Количество случаев мошенничества наоборот выросло с 56 до 112 преступлений,
(+56; +100,0%).
Не было зарегистрировано не одного факта уголовно наказуемого хулиганства,
за 2010 год – 2, (-2, -100,0%).
Сократилось количество преступлений, совершенных несовершеннолетними с 44
до 28 общественно опасных деяний (-16, -36,4%).
Сократилось количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного
опьянения с 336 до 259 (-77, -22,9%). Наоборот увеличилось количество преступлений,
совершённых ранее совершавшими преступления лицами, рост с 321 до 357 (+36,
+11,2%).
Сократилось количество преступлений, совершённых в группе со 122 до 88 общественно опасных деяний, (-34, -27,9 %).
Произошли изменения в сторону снижения в показателях, характеризующих
уличную преступность. Сократилось количество преступлений, совершённых в общественных местах с 313 до 258 (-55, -17,6 %), удельный вес вырос с 19,9 до 22,8 %
(+2,9). Почти вдвое сократилось количество преступлений, совершённых на улицах,
снижение со 150 до 84 (-66, -44,0 %), удельный вес также сократился с 9,5 до 7,4, (-2,1
%). Преступлений, совершённых с применением огнестрельного оружия, совершено не
было, как и за 2010 год.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОПЕРАТИВНО-СЛУЖЕБНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОВД ПО ПАВЛОВСКОМУ РАЙОНУ
Раскрытие и расследование преступлений
Раскрываемость по всем видам преступлений - т.е. общая раскрываемость за
2011 год увеличилась и составила 53,7%, (+10,6%), в т.ч. по тяжким и особо тяжким
преступлениям раскрываемость также увеличилась до 59,5% (+19,9 %).
Увеличился процент раскрываемости по преступлениям, предварительное следствие по которым обязательно до 46,6 % (+9,9%), в том числе по тяжких и особо тяжким преступлениям линии КМ увеличился до 59,5 % (+19,9%).
По преступлениям, предварительное следствие по которым не обязательно раскрываемость также увеличилась до 62,6% (+8,4%).
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Всего за 2011 год раскрыто по оконченным уголовным делам 624 преступления,
это на 90 преступлений меньше, чем за 2010 год. Выявлено 488 человек (+14), совершивших преступления. Установлены виновные лица в совершении 15 преступлений
прошлых лет, что на 53 общественно опасных деяния меньше, чем за тот же период
2010 года. С 0,39 до 1,62 (+1,23) увеличилась доля преступлений, по которым лиц, подозреваемые в их совершении, установлены «по горячим следа» от общего числа зарегистрированных преступлений
На 7 сократилось количество раскрытых тяжких и особо тяжких посягательств,
со 132 до 125 преступлений, доля раскрытых составила 40,8 %, что на 8,3 % больше,
чем за 2010 год.
Из числа преступлений с наиболее тяжкими составами, предварительное следствие по которым обязательно, раскрываемость по убийствам ст. 105-107 УК РФ составила 100%, как и за 2010 год, раскрыто 7 преступлений (-0), доля раскрытых от находящихся в производстве составила 70,0 (+20,0), по ст. 111 УК РФ раскрываемость
составила 92,3% (+6,6%), раскрыто 24 преступления (-0), доля раскрытых от
находящихся в производстве составила 66,7 (+0,7),
по ст. 162 УК РФ –
раскрываемость составила 100,0 % (+60,1 %), раскрыто 13 преступлений (+6), доля
раскрытых от находящихся в производстве составила 100,0 (+63,2), по грабежам ст.
161 УК РФ – раскрываемость 60,6 % (+24,2 %), раскрыто 11преступлений (-4), доля
раскрытых от находящихся в производстве составила 45,8 (+16,7), по вымогательству
ст. 163 УК РФ – раскрываемость 100,0 % (-0,0 %), раскрыто 4 преступления (+2), доля
раскрытых от находящихся в производстве составила 80,0 (-13,3), по изнасилованиям
(ст. 131 УК РФ) раскрываемость составила 100,0 % (-0 %), раскрыто 3 преступления (3), доля раскрытых от находящихся в производстве составила 75,0 (-0,0), по кражам ст.
158 УК РФ – раскрываемость 31,9% (+6,1 %), раскрыто 131 кража (-34), доля
раскрытых от находящихся в производстве составила 27,8 (+23,4), по угонам (ст. 166
УК РФ) раскрываемость 35,3 % (-0,4 %), раскрыто 1 преступление (+0), доля
раскрытых от находящихся в производстве составила 50,0 (+30,0).
Всего в производстве следователей и дознавателей находилось 1370 (-541) уголовных дел по всем линиям, из них с лицами 740 (-79) дел. Зарегистрировано в теку-

щем году 1134 (-439) дела. Всего было раскрыто 624 (-90) преступления. По итогам
2011 года в суд было направлено 425 (-16) уголовных дел, было приостановлено 539 (404) дел. Всего осталось в производстве с лицами 108 (+15) уголовных дел.
Из 640 (-342) преступлений, производство предварительного следствия по которым обязательно, за 2011 год раскрыто 304 преступления (-83). Всего в производстве
следователей находилось 819 (-440) уголовных дел, данной категории. Из них с лицами
403 (-61) дела. Следователями направлено в суд 237 (-36) уголовных дел. Было приостановлено по п.п. 1,2,3 ст. 208 УПК РФ 358 (-319) уголовных дел. Всего осталось в
производстве следователей с лицами 94 (+25) уголовных дела.
Из 494 (-97) преступлений, производство предварительного следствия по которым не обязательно, за 2011 год раскрыто 320 преступление, что на 7 меньше, чем за
2010 год. Всего в производстве находилось 551 (-101) уголовное дело, данной категории. Из них с лицами 337 (-17) дел. Дознавателями и следователями направлено в суд
188 (+20) уголовных дел. Было приостановлено по п.п. 1,2,3 ст. 208 УПК РФ 191 (-85)
уголовное дело. Всего осталось в производстве с лицами 14 (-10) уголовных дел.
Проводился широкий спектр мероприятий, направленных на улучшение результатов розыскной работы, в том числе в рамках оперативно-профилактических операций «Розыск». По итогам 2011 года улучшились результаты по розыску преступников –
разыскано 52 лиц данной категории (+8). Всего находилось в розыске 72 преступника
(+2).
Также улучшились результаты по количеству разысканных лиц, пропавших без
вести, ушедших из дома, утративших связь с родственниками, 53 лица данной категории (+2). Всего находилось в розыске 118 лиц данной категории (-5).
Снижены результаты по прекращению розыскных дел в связи с установлением
личности неизвестных граждан по неопознанным трупам и лиц, которые не могут сообщить о себе сведения, с 7 до 6 дел. Всего находилось в производстве 14 розыскных
дел по неопознанным трупам (-13).
Борьба с организованной преступностью, экономическими
посягательствами и коррупцией.
В течение 2011 год были продолжены мероприятия по противодействию организованной преступности. Однако преступлений, совершённых в составе организованной преступной группы или преступного сообщества выявлено не было, как и за 2010
год. Преступлений по ст. 209 УК РФ «Бандитизм» не выявлено не одного преступления, как и в 2010 году. По ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества» также не выявлено не одного преступления, как и за 2010 год.
Сократилось количество выявленных преступлений, связанных с незаконным
приобретением, передачей, сбытом, хранением, перевозкой или ношением оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств с 8 до 5 преступлений. По расследованным уголовным делам изъято 1635 боеприпасов, за аналогичный период 2010
года боеприпасов изъято не было. Взрывчатых веществ и взрывных устройств за 2011
год изъято не было, как и в 2010 году.
За 2011 года отделом во взаимодействии с другими правоохранительными ведомствами, органами власти предпринимались оперативно-профилактические меры,
направленные на предотвращение преступного вмешательства в экономические отношения. Однако по итогам года наблюдается отрицательная динамика в выявлении преступлений в сфере борьбы с преступными посягательствами экономической направленности.

Общее количество выявленных преступлений экономической направленности
сократилось на 114 преступлений (со 197 до 83), в т.ч. сократилось количество налоговых преступлений с 5 до 1 общественно-опасного деяния.
Значительно снизилось количество преступлений против собственности экономической направленности по преступлениям, предварительное следствие по которым
обязательно, снижение с 61 до 44 общественно-опасных деяний.
Значительно снизилось количество выявленных преступлений за присвоение и
растрату, с 58 до 2 преступлений.
Количество преступлений против интересов государственной службы наоборот
выросло с 2 до 24. Выросло и количество выявленных преступлений за взяточничество, с 2 до 6 преступлений.
Не лучшим образом обстоит организация работы в финансово-кредитной сфере.
Не прекращаются факты изготовления и сбыта фальшивых денег, как Российских, так
и иностранных валют. Основную массу подделок составляют купюры достоинством
1000 рублей. Из 5 (-80) зарегистрированных преступлений в сфере экономической деятельности по ст. 186 УК РФ не раскрыто не одного преступления, как и за 2010 год.
Непосредственно сотрудниками ОЭБ и ПК было выявлено 72 преступления
(-90). Из них раскрыто 26 преступлений (-64). Выявлено 57 тяжких и особо тяжких
преступления экономической направленности (-33), из них окончено производством 12
дел (+1), направлено в суд также 12 дел (+1). Совершённых в крупном и особо крупном
размере выявлено 13 преступлений (+6). Всего таких преступлений раскрыто 6 (-5).
Процент возмещённого материального ущерба от фактически причинённого, по
преступлениям экономической направленности сократился на 43,1% и составил 54,5%.
Всего же по оконченным и приостановленным уголовным делам сумма ущерба за 2011
год составила 2130 тыс. рублей (АППГ - 180796), возмещено 1161 тыс. рублей (АППГ 176396). По тяжким и особо тяжким преступлениям сумма ущерба 658 тыс. рублей
(АППГ - 6996), возмещено 361 тыс. рублей (АППГ - 6976).
По оконченным и приостановленным уголовным делам экономической направленности совершено в группе или по предварительному сговору 3 преступления (-55).
Всего направлено в суд 18 дел (-9).
По приоритетным направлениям из числа выявленных преступлений экономической направленности ОЭБ и ПК в сфере потребительского рынка выявлено 1 преступление (-66), в сфере агропромышленного комплекса 4 преступления (-54), в т.ч. сельского хозяйства, охоты 3 (+3), в области лесозаготовки древесины 0 (+0). В кредитнофинансовой сфере выявлено 7 преступления (-80), внешнеэкономической деятельности
0 (+0), связанных с недружественным поглощением предприятия 0 (-0), топливноэнергетическом комплексе 0 (-2), строительстве 2 (+2) преступления, в сфере управления и эксплуатации жилым и нежилым фондом 0 (+0). Связанных с бюджетом выявлено 55 общественно опасных деяний (+51), с образованием 25 (+24). Выявлено 25 (+24)
преступлений в области здравоохранения, в социальной сфере 0 (+0).
В сфере национальных проектов выявлено – здоровье 15 (+14) преступлений,
агропромышленный комплекс 5 (+4), по другим линиям нацпроектов (образование и
жильё) преступлений выявлено не было, как и за 2010 год.
Борьба с незаконным оборотом оружия.
Вооруженность преступников всегда была существенным фактором, оказывающих негативное влияние на общее состояние криминогенной обстановки.

По итогам 2011 года результаты работы по ст. 222, 223 УК РФ были снижены,
за незаконный оборот оружия выявлено 5 преступлений, что на 3 меньше результатов
2010 года. По уголовным делам было изъято 1635 боеприпасов, что наоборот больше
результатов 2010 года, тогда боеприпасов изъято не было вообще. Взрывных устройств и взрывчатых веществ изъято не было, как и за тот же период 2010 года.
С применением огнестрельного оружия преступлений совершено не было, аналогичная ситуация была и в 2010 году.
За 2011 год (утраченного) похищенного оружия зафиксирован 1 факт, за 2010
год таких фактов не было.
В целях усиления борьбы с незаконным оборотом оружия, перекрытия каналов
хищений оружия и боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств межмуниципальным отделом реализован комплекс оперативных и профилактических мероприятий.
Сотрудники группы лицензионно-разрешительной работы совместно с УУП,
ОУР, МОВО и другими подразделениями с целью выявления и пресечения фактов нарушения законодательства, регламентирующего оборот служебного и гражданского
огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств,
осуществления негосударственной охранной, а также сыскной деятельности на территории района проведены оперативно-профилактические мероприятия. Всего на территории Павловского района зарегистрировано 3 ЧОП, это «Берканит» (5 объекта, 21 охранник), «Агентство безопасности бизнеса» (16 объектов, 57 охранников), «Варта» (8
объектов,28 охранников). Кроме данных ЧОП на территории района работает 9 филиалов Нижегородских ЧОП - «Правопорядок» (124/41), «Алекс» (117/6), «Беркут» (4/57),
«Гарант» (1- ПСБ/8), «Витязь НН»(28/90) «Титан» (1/8), «Офицеры» (1/8), «Ратник
Н.Н.» (1/12), «Юнидеф – охрана» (1/3). Всего охраняется – 300 объектов, охранников
327.
Проведена комплексная оперативно-профилактическая операция «Динамитбаланс», направленная на выявление и пресечение террористических актов, а также
фактов нарушения установленного порядка приобретения, хранения, распространения,
перевозки и применения взрывчатых материалов промышленного назначения.
В целях профилактики преступлений с использованием огнестрельного оружия
и взрывчатых веществ, а также предотвращения хищений оружия на территории района проведено 3 специализированных операции «Охранник», 4 операции «Арсенал». В
ходе операций и в результате повседневной деятельности осуществлялись проверки
объектов хранения и использования оружия, к административной ответственности
привлечено 24 охранника, руководителей привлечено не было. Предписаний об устранении выявленных нарушений за 2011 год вынесено не было.
Выдано за 2011 год удостоверений охранников – 443 (АППГ- 233). Выявлено
административных правонарушений за отсутствие удостоверений охранников – 25
(АППГ - 15).
За 2010 год изъято из оборота 15 единиц оружия. Из них 14 гладкоствольного, 1
нарезное и 5 единиц газового. Изъято 35 боеприпасов. Всего в ходе операции проверено 326 владельцев охотничьего оружия. Привлечено к административной ответственности 15 человек.
В ходе выполнения контрольных функций за оборотом гражданского и служебного оружия, проведено 3997 проверки граждан.
В ходе проверок обеспечения сохранности оружия гражданами, выявлено 158
(+2) нарушений правил оборота оружия. Аннулировано 192 лицензии и разрешений
(+4).

Сотрудниками ГЛРР за 2011 год рассмотрено 786 заявлений от физических лиц
на выдачу лицензий на приобретение, хранение и ношение оружия, из них 147 заявлений на приобретение, хранение и ношение оружия самообороны.
По итогам 2011 года в районе всего насчитывалось 3308 владельцев оружия
(АППГ - 3281). У них было зарегистрировано 3997 единицы оружия, гладкоствольного
- 2935 (владельцев - 2280), нарезного – 275 (владельцев - 251), газового-1062 (владельцев - 1062), травматического – 125 (владельцев - 110).
За тот же период 2010 года было зарегистрировано 3903 единицы оружия. Из
них 2248 единиц охотничьего у 2248 человека и 956 единиц газового у 929 человек.
Всего в отчётном периоде проверено 3997 владельцев оружия, из оборота изъято 157 (+7) единиц огнестрельного оружия. Добровольно огнестрельного оружия за
2011 год сдана 4 единица.
Преступления в сфере незаконного оборота наркотиков.
Результаты работы в борьбе с наркопреступностью за 2011 год были несколько
улучшены.
Всего было зарегистрировано 31 преступление линии НОН, что на 11 преступлений больше, чем за 2010 год. Раскрыто 17 преступлений (+7). С возбуждением уголовного дела 31 (АППГ - 11), из них основных 31 (АППГ - 31), тяжких и особотяжких составов 23 (АППГ- 6). Лица не установлены по 14 уголовным делам, в 2010
году – по 10 делам. По ст. 91, 92 УПК РФ задерживался 1 человек, (АППГ - 3).
Заключено под стражу 1 человек, как и в 2010 году. По ст. 228 УК РФ выявлено
11 преступлений, что на 4 выше, чем за 2010 год. В суд направлено 16 уголовных дел,
за 2010 год – 10 дел. Приостановлено 8 уголовных дел, за 2010 года – 14 дел.
Привлечено к ответственности 10 лиц, что на 4 больше, чем за 2010 год, в т. ч.
за совершение тяжких и особо тяжких наркопреступлений 5 лиц, в 2010 году 4 лица.
Совершенных в состоянии наркотического опьянения преступлений не было, как и за
2010 год. Группой лиц совершено 3 преступления (АППГ - 0).
Из 17 раскрытых по линии НОН преступлений, сотрудниками МО «Павловский» за 2011 год было раскрыто 3 (-1) преступления, из них ОУР 3 (-1), участковыми
уполномоченными ОУУП – 3 (+3).
Всего за 2011 год было изъято 1087 грамм наркотических и психотропных веществ (АППГ – 112 гр.). Из них сотрудниками МО наркотических и психотропных веществ изъято не было (АППГ – 40 гр.). Изъято материальных ценностей и денежных
средств – 5118 (АППГ - 0).
По административной практике за 2011 год было выявлено 7 фактов потребления наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача и составлено 7 административных протоколов по ст. 6.9 КоАП РФ (АППГ - 9), составлен 1 административный протокол по ст. 6.8 КоАП РФ - незаконный оборот наркотических
средств, психотропных веществ или их аналогов, (АППГ – 1). По линии ГИБДД за
2011 год составлено 5 административных протоколов за управление автотранспортом
в состоянии наркотического опьянения, за 2010 год - 3. За отказ от медосвидетельствования за 2011 года
Выявлено преступлений, связанных с незаконным оборотом
привлечено 317 челонракотических средств
век, за 2010 год – 286
53
человек (+10,8%).
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Павловском районе в области борьбы с незаконным оборотом наркотиков действует
«Программа комплексных мер противодействия наркомании, борьбы с незаконным
оборотом наркотиков».
За 2011 год сотрудниками МО на предмет выявления лиц, занимающихся организацией, либо содержанием притонов для потребления наркотических средств и психотропных веществ были проверены 27 притонов, наркопритоны выявлены не были.
В рамках проведения оперативно-профилактических операций «Мак», «Канал»
на предмет выявления посевов мака и конопли были проверены 36 садоводческих обществ. В результате проведённых мероприятий было выявлено 6 мест произрастания
дикорастущего мака, сотрудниками ОУУП вынесено 6 предписаний об их уничтожении. Все предписания исполнены. Проведено 6 операций по местам концентрации молодёжи в ночное время –бары, дискотеки. Проверки осуществлялись с применением
передвижного пункта медицинского освидетельствования. В местные СМИ направлены статьи по линии противодействия незаконному обороту наркотиков.
Охрана общественного порядка и обеспечение
общественной безопасности.
Охрана правопорядка на улицах и в общественных местах.
С учётом складывающейся оперативной обстановки МО МВД РФ «Павловский»
в течение 2011 года целенаправленно проводилась работа по обеспечению общественного порядка на улицах и в общественных местах, обеспечение общественной безопасности при проведении массовых мероприятий, предупреждению и раскрытию преступлений, профилактике административных правонарушений.
Проведённый анализ показывает, что по итогам 2011 год наблюдалось снижение количества преступлений, совершенных в общественных местах с 313 до 258 преступлений (-55, -17,6 %). Удельный вес преступлений, совершенных в общественных
местах вырос на 2,9 % и составил 22,8 %. В структуре преступлений, совершённых в
общественных местах основную массу составляют имущественные преступления, в основном кражи чужого имущества, 129 преступлений (-32), также совершено 20 грабежей (-11) и 7 разбойных нападений (+0).
По преступлениям против личности, совершённых в общественных местах зарегистрировано 2 убийства (+2), 10 случаев причинения тяжкого вреда здоровью (+8), 16
случаев причинения средней тяжести вреда здоровью (-1), изнасилований – 0, как и за
2010 год. Также совершено 12 угонов (+5), уголовно наказуемого хулиганства совершено не было (-1). Прочих преступлений - 62 (-25).
На улицах также произошло снижение преступлений со 150 до 84 общественно
опасных деяний (-66, -44,0%). Удельный вес преступлений, совершенных на улицах
сократился с 9,5 до 7,4, (-2,1). В структуре уличной преступности основную долю составляют также имущественные преступления, из них краж – 19 (-26), грабежей – 10
преступлений (-18), разбойных нападений - 3 (-2).
По преступлениям против личности, совершённых на улицах за причинения
тяжкого вреда здоровью зарегистрировано 8 преступлений (+6), за причинения средней тяжести вреда здоровью также 7 преступлений (-3), изнасилований и убийств зарегистрировано не было, как и в 2010 году. Также зарегистрировано 3 угона (+1). Хулиганств совершено не было (-1). Кроме этого, совершено 34 прочих преступлений, что
на 23 меньше итогов 2010 года.

Наибольший удельный вес уличной преступности от общего числа зарегистрированных преступлений по микрорайонам города отмечается в Центральном микрорайоне, Ждановском и Шлаковом посёлках.
Основной объём работы по обеспечению правопорядка на улицах и в других
общественных местах выполняется патрульно-постовыми нарядами МО, по штату 64 (2) человека, из них 25 ППСп (-3). Всего за 2011 год патрульно-постовыми нарядами
МО, задействованными на охране общественного порядка раскрыто 99 преступлений,
что на 3 больше, чем за 2010 год (+3,1 %). Из них ППСп раскрыто 21 преступление,
что на 7 меньше итогов 2010 года. Нагрузка на сотрудников ППСп составила 0,8 преступления (-0,2). По горячим следам раскрыто – 6 (+4). Совершено 2 преступления на
маршрутах патрулирования по ст. 319 УК, все раскрыты.
Составлено 2107 административных протокола (АППГ -2097), из них м/х: – 728
(АППГ -724), появление – 1270 (АППГ -1207), распитие- 66 (АППГ -115). Задержано
лиц в розыске 2 (АППГ -6). Проведено 10 оперативно – профилактических мероприятий «Правопорядок».
Сотрудниками ГИБДД, по штату 26 (+1), задействованных на охране общественного прядка, раскрыто 40 преступлений, что на 4 больше, чем за 2010 год (+4,0%).
Нагрузка на сотрудника ГИБДД составила 1,5 преступления (+0,1).
Сотрудниками МОВО, по штату 13 человек, задействованных на охране общественного прядка, раскрыто 38 преступлений, это на 7 больше результатов 2010 года
(+22,6 %). Нагрузка на сотрудника МОВО составила 2,9 преступления (+0,5).
Для повышения эффективности борьбы с уличной преступностью МО МВД
России «Павловский» заключены соглашения с руководством 8-и ЧОП, осуществляющими деятельность на территории Павловского района о взаимодействии в обеспечении общественного порядка. Сотрудники ЧОП привлекаются во время проведения
оперативно-профилактических операций, массовых мероприятий и учений, как правило, задействуется от 6 до 25 человек. Кроме этого, группы быстрого реагирования
ЧОП используются дежурным по МО МВД для повышения мобильности нарядов,
обеспечения выездов на сообщения о совершении преступлений. Для увеличения
плотности нарядов при проведении оперативно-профилактических операций задействовались военнослужащие СМВЧ №3671.
Профилактика правонарушений.
В целях оздоровления оперативной обстановки, предупреждения актов терроризма, экстремистских проявлений, борьбы с наиболее тяжкими видами преступных
посягательств, в течение 2011 года проведён ряд специальных операций, в том числе
«Розыск», «Мигрант», «Правопорядок» и др..
Ряд операций, направленных на предупреждение, прежде всего террористических актов, борьбу с организованной преступностью, незаконным оборотом наркотиков и оружия, проводился совместно с отделением в г.Павлово УФСБ России по Нижегородской области.
По итогам 2011 года на территории Павловского района проживало 691 (-75)
ранее судимых граждан, из них отбывавших наказание в местах лишения свободы за
кражи проживало 329 (-12) человек, за кражи из квартир – 139 (+6). Судимых за грабежи – 59 (+7) человек. Судимых за разбои – 51 (+16) человек. Судимых за изнасилования – 11 (-1) человек, за убийства и нанесение тяжкого вреда здоровью – 113 (+53) человек. Данные приведены без учёта лиц, осужденных условно.

Всего на профилактическом учёте в МО находится 94 (+2) условно-досрочно
освобождённых лица, из них за имущественные преступления 49 (+14). С ограничениями – 92 (+4). Кроме них на учёте также находится 171 (-43) человек, осужденных к
мерам наказания, не связанных с лишением свободы и отбывающих наказание условно. В районе также проживает 42 (-2) психически больных гражданина, представляющих опасность для окружающих.
В состоянии опьянения совершено – 259 преступлений (АППГ -336), ранее судимыми – 253 преступления (АППГ -223), ранее совершавшими 357 преступления
(АППГ -321), вырос и удельный вес с 45,0 до 57,2 (+12,2). По административной практике УУП составлено 3905 протоколов (АППГ -3899). Всего УУП рассмотрено 4981
заявление и сообщение (АППГ -4684). Количество отказных материалов исполненных
данной службой – 3527 (АППГ - 3245). Приоритет раскрытия преступлений УУП – 234
(АППГ -268), доля 37,5 (АППГ - 37,5). УУП раскрыто по линии КМ – 27 (АППГ -41).
Снижены результаты по применению участковыми уполномоченными полиции
превентивных мер воздействия по каждому факту угрозы жизни, здоровью, общественной безопасности, сокращение с 108 до 56 (-52).
Целенаправленно проводились профилактические мероприятия по предупреждению правонарушений среди несовершеннолетних. В течение 2011 года выявлено и
поставлено на учёт в ПДН 106 (-12) подростков и 48 (-78) родителей. Всего на учёте в
ПДН состоит 163 (-82) несовершеннолетних, из них до 14 лет включительно 39 (-3) несовершеннолетних, из них же 2 (-3) условно осужденных. Родителей состоит на учёте
166 (-25) человек. В течение 2011 года за не выполнение своих обязанностей по воспитанию детей на родителей оформлено 150 материалов (+7). За совершение их детьми
правонарушений за 12 месяцев составлено 183 материала (-16).
Недостаточно наступательно велась работе по выявлению преступлений предусмотренных ст. 150-151 УК РФ (вовлечение несовершеннолетних в совершение преступлений), ст. 156 УК (не исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних), за 12 месяцев выявлено 2 преступления, одно дело прекращено в суде.
Принимаемые меры по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних позволили не допустить роста показателей в динамике подростковой
преступности за 12 месяцев т.г., несовершеннолетними и при их участии совершено на
36,4% меньше уголовно наказуемых деяний по сравнению с 2010 годом, это 28 (-16)
преступлений при участии 33 человек (-0). Удельный вес сократился с 6,2 до 4,5 (-1,7).
Из совершённых преступлений несовершеннолетними – 19 кражи (-7), тяжкий вред
здоровью - 1, разбой и грабеж – 3 (-1).
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По итогам 2011 год 4 несовершеннолетних направлено в ЦВСНП, как и в 2010
году, 6 несовершеннолетних, осуждено к лишению свободы. К двум условно осужденным несовершеннолетним применялась замена меры наказания на лишение свободы.
За 2011 год на учёте в ПДН состояло 4 несовершеннолетних, условно осужденных, 1 с ограничением свободы и 1 вернувшийся из ВТК. Работа с данной категорией
лиц велась совместно с МРУИИ №8. За 2011 год в МРУИИ №8 направлено 1 ходатайство о внесении представлений в суд об отмене условного осуждения.
На профилактическом учёте ПДН состоит 2 несовершеннолетних, совершивших
общественно опасные деяния до достижения возраста, с которого наступает уголовная
ответственность.
За 2011 год силами инспекторов ПДН совместно с другими подразделениями МО
проведён ряд оперативно-профилактических операций по линии несовершеннолетних,
таких как «Условник», «Лидер», «Неформал», «Шанс», «Подросток - 2011».
Сотрудниками ПДН разрешено 245 (+15) материалов по КУСП о преступлениях и
правонарушениях, собрано 44 (+19) материала на лишение родительских прав, из них
27 (+2) удовлетворены. Направлено 25 (+12) информация оперативного характера в
ОУР, из них 7 (+3) реализованы. Сотрудниками ПДН раскрыто 16 (+1) преступлений.
Составлено 442 административных протокола, из них 57 по закону Нижегородской
области №23 – З.
Обеспечение государственной защиты имущества.
Большой вклад в борьбу с преступностью и укреплению правопорядка был внесён отделом вневедомственной охраны. Одновременно их деятельность была направлена на усиление профилактики квартирных краж, а также повышение имущественной
и личной безопасности граждан.
За 2011 год общее количество охраняемых объектов различных форм собственности по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшилось и составило 714 (-61) объектов (с учётом Богородского, Сосновского районов, в р.п. Вача сокращены 55 объектов), из них с постановкой на ПЦО – 710 (-53),подключено к ПЦО 57
объектов (-8). Количество охраняемых объектов с помощью ПЦО на территории Павловского района 325 (АППГ - 322). По Сосновскому району - количество охраняемых

объектов – 111 (АППГ - 118), в том числе квартир 2, (АППГ - 2), МХЛИГ – 25 (АППГ 24).
Количество полученных заявлений от граждан об организации охраны их имущества с помощью ПЦО ГУ МОВО – 93 (АППГ - 99), в т. ч. ГУ МОВО – 21, МО МВД
– 8, из них ГИБДД – 2, ОУУП – 3, ОУР – 2, ППСп – 0, ГЛРР - 1.
Работая в системе единой дислокации, сотрудниками охраны раскрыто 78 (+0)
преступлений, задержано 91 (+10) лиц, к которым применена одна из мер пресечения,
предусмотренных гл.13 УПК РФ. За административные правонарушения задержано
4243 (-317) нарушителя. Направлено в суд 19 (-14) материалов за мелкие хищения.
За истекший год не совершено не одной кражи, из находящихся под охраной
квартир и других объектов.
Сотрудниками МОВО совместно со службами МО МВД было проведено 4 операции «Безопасная квартира», в ходе которых проведено 486 встреч с гражданами по
оборудованию своих домов, квартир, коттеджей и гаражей средствами ОПС с выводом
на ПЦО, а также 7 встреч с представителями ГСК и 2 встречи с представителями садовых обществ. От граждан в ходе операции получено 6 (+1) заявлений на оборудование
квартир и МХЛИГ средствами охранно-пожарной сигнализации, под охрану принято
11 (+0) квартир и МХЛИГ.
Обеспечение безопасности дорожного движения.

Активно велась работа по пропаганде соблюдения правил дорожного движения.
Сотрудниками ОГИБДД подготовлено 198 (+43) материалов в местные СМИ, из них:
проведено 40 (+8) выступлений на радио и 48 (+0) репортажей по кабельному телевидению, подготовлено 110 материалов в печать (+35). Увеличилось количество проведенных бесед в школах, детских и общеобразовательных учреждениях со 194 до 283
(+89).
По состоянию на 1 января 2012 года на территории района на учёте в МРЭО
ОГИБДД состояло 32500 единиц автотранспорта, из них: легкового 19055 единиц, грузового 5400 единиц, пассажирского 570 единиц, прочих транспортных средств – 6711
единицы, прицепов 764 единицы.
Всего за 2011 год МРЭО ОГИБДД зарегистрировано вновь 6378 транспортное
средство.
Всего за административные правонарушения в области дорожного движения за
2011 года возбуждено более 27140 (+135, +0,5) дел на участников дорожного движения, допущенных пешеходами 1913 (+25, +1,3), водителями 24524 (-72, -0,3), из них по
нарушениям:
за грубые нарушения, за которые предусмотрено лишение права управления ТС
или административный арест - 857 дела (+29, +3,5);
за нарушения, связанные с управлением транспортным средством водителем в
состоянии опьянения и отказом от медицинского освидетельствования – 447 дел (+33,
+8,0), в том числе: за управление автотранспортом в состоянии опьянения – 103 дела
(+6, +6,2), за передачу управления транспортным средством лицу в состоянии опьянения 2 дела (-4, -66,7), за управление ТС водителем в состоянии опьянения без права
управления ТС - 25 дел (-0, -0,0), за невыполнение требования о прохождении медосвидетельствования 317 дел (+31, +10,8);

за выезд на полосу встречного движения – 126 дел (-0, -0,0), за превышение установленной скорости более чем на 60 км/ч – 9 дел (+0), всего за превышения скорости
16774 (+724, +4,5) дела;
за нарушение правил проезда железнодорожных переездов – 1067 дел (+136,
+14,6), из них при закрытом или закрывающемся шлагбауме, красном сигнале светофора, остановка или стоянка на переезде – 68 дел (+0, +0,0);
за нарушения правил перевозки опасных, крупногабаритных и тяжёлых грузов –
44 дела (-12, -21,4);
за нарушение ПДД или эксплуатации ТС, повлекшее причинение лёгкого вреда
здоровью потерпевшего – 10 дел (+3, +42,9);
за нарушение ПДД или эксплуатации ТС, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего – 10 дел (+0, +0,0);
Выявлено нарушений ПДД с помощью средств фотовидеофиксации – 7346 дел
(+106, +1,5).
Выдано предписаний за нарушения в области дорожного надзора 163 должностным лицам (+74, +83,1). За нарушения в области технического надзора выдано 89
предписаний должностным лицам (+19, +27,1).
Принимаемыми мерами ОГИБДД рост числа дорожно-транспортных происшествий удалось сдержать, их количество сократилось со 155 до 149 дорожнотранспортных происшествий (-3,9%). Число погибших граждан в ДТП сократилось с
19 до 17 человек (-10,5%). Количество раненых при ДТП также сократилось со 194 до
190 человека (-2,1%).
Количество автоаварий с участием детей и подростков в возрасте до 16 лет сократилось с 20 до 18 ДТП (-10,0%), при этом никто не погиб, как и за 2010 год (-0,0
%). Количество раненых также сократилось с 22 до 21 человека (-4,5%). От общего
числа ДТП аварии с участием детей составляют 12,1% (-0,8 %).
Выросло количество ДТП из-за нарушения ПДД водителями со 130 до 135 ДТП
(+5, +3,8 %). Процент от общего количества ДТП составил 90,6 % (+8,0%). По вине
водителей, находящихся в нетрезвом состоянии ДТП совершено не было, за 2010 год –
1 ДТП.
Сократилось количество наездов на пешеходов с 46 до 44 случаев (-4,3%). При
этом погибло 6 человек, как и за 2010 год. Количество раненых наоборот выросло с 42
до 48 человек (+6, +14,3). Также выросло количество ДТП по вине пешеходов с 5 до 14
ДТП (+180,0%). От общего числа ДТП аварии с пешеходами составляют 29,5 % (0,2%).
Сократилось до 8 (-27,3%) количество ДТП с неустановленным транспортом,
что составляет 5,4 % от общего количества ДТП. При этом погиб 1 человек, 7 получили ранения.
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