
 
Совет депутатов 

муниципального образования 
Александровский район 
Оренбургской области 

третьего созыва                                                                                                       
 

РЕШЕНИЕ 
 

  27.03.2013 г. № 215 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

О принятии отчета о деятельности  
отделения полиции № 1 (дислокация  
с. Александровка) межмуниципального 
отдела МВД России «Шарлыкский»  

  

 
 
 
 Руководствуясь п. 3 ст. 8 Федерального закона Российской Федерации 
от 07.02.2011 года № 3-ФЗ «О полиции», приказом Министерства 
внутренних дел Российской Федерации от 30.08.2011 года № 975 «Об 
организации и проведении отчетов должностных лиц территориальных 
органов МВД России», в соответствии со ст. 20 Устава муниципального 
образования Александровский район Оренбургской области, Совет депутатов 
решил: 

1. Отчет о деятельности отделения полиции № 1 (дислокация  
с. Александровка) межмуниципального отдела МВД России «Шарлыкский» 
за 2012 год принять к сведению, согласно приложению. 

2. Решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит 
обнародованию. 
 
 
 
Председатель Совета депутатов     Е.И. Богомолова 
 
Разослано: МОМВД России «Шарлыкский», депутатам, прокурору, в дело. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение к решению 
Совета депутатов 
муниципального образования 
Александровский район 
от 27.03.2013 г. № 215 

 
 

Отчет начальника межмуниципального отдела Министерства 
внутренних дел России «Шарлыкский» «О деятельности отделения 

полиции № 1 (дислокация с. Александровка) МО МВД России 
«Шарлыкский» за 2012 год 

 
 

Работа отделения полиции № 1 межмуниципального отдела 
Министерства внутренних дел Российской Федерации «Шарлыкский» в 2012 
году строилась с учетом выполнения задач, поставленных в Директиве 
Министра внутернних дел РФ от 26 октября 2011 года № 2 дсп «О 
приоритетных направлениях деятельности органов внутренних дел и 
внутренних войск МВД России, ФМС России в 2012 году». 

Руководством отдела и личным составом отделения полиции № 1 
межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской 
Федерации «Шарлыкский» проделана работа по стабилизации оперативной 
обстановки, усилению защиты прав и интересов граждан от преступных 
посягательств, обеспечению общественного порядка и безопасности. 

За 2012 год на территории муниципального образования 
Александровский район произошло снижение зарегистрированных 
преступлений на 14,9% по сравнению с прошлым годом (с 202 преступлений 
до 172). 

Количество расследованных преступлений за отчетный период 
снизилось со 160 до 134, улучшена работа по раскрытию преступлений, 
вследствие чего количество приостановленных уголовных дел снижено с 63 
до 45, выросла и раскрываемость преступлений с 71,9% до 74,9%. 

В структуре совершенных преступлений произошли положительные 
изменения – снижено количество зарегистрированных тяжких и особо 
тяжких преступлений с 28 до 23, убийств с 1 до 0, изнасилований с 2 до 0, 
краж со 101 до 77, в том числе краж из квартир с проникновением с 12 до 9 и 
транспорта с 2 до 1, грабежей с 9 до 7, неправомерного завладения 
транспортом с 5 до 3, преступлений частного обвинения с 30 до 18. 

Больше раскрыто преступлений, связанных с мошенничеством – 8 
преступлений (прошлый год – 6), незаконным оборотом наркотиков – 6 
преступлений (прошлый год – 5). 

На уровне прошлого года совершено поджогов – по 3 преступления, 
выявлено по 1 факту вовлечения несовершеннолетних лиц в преступную или 
антиобщественную деятельность. 



Несмотря на вышеперечисленные положительные результаты работы, 
отмечается снижение раскрытия преступлений, связанных с присвоением 
вверенного имущества с 5 до 1, незаконным оборотом оружия с 5 до 1, 
вымогательства с 1 до 0. 

Вместе с тем возросло количество умышленного причинения тяжких 
телесных повреждений с 2 до 5, краж металла с 0 до 6 и скота с 14 до 16, 
дорожно-транспортного происшествия с 1 до 6. Также возросло количество 
преступлений, совершенных в общественных местах, в том числе на улицах. 

По расследованным уголовным делам количество преступлений, 
совершенных в состоянии опьянения увеличилось с 12 до 50. Количество 
преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими преступления 
снижено со 109 до 86, совершенных в группе снижено с 21 до 10 
преступлений. 

Следственным отделением окончено и направлено в суд – 39 
уголовных дел (2011 год – 51), приостановлено – 38 уголовных дел (2011 год 
– 47). 

Для производства дополнительного расследования возвращено 6 
уголовных дел (2011 год – 6), рассмотрено свыше норм уголовно-
процессуального кодекса РФ – 10 уголовных дел (2011 год – 13). По 
направленным в суд делам привлечено к уголовной ответственности 47 лиц 
(2001 год – 71). 

Группой дознания за 2012 год расследовано и направлено в суд – 47 
уголовных дел (2011 год – 57), приостановлено 8 уголовных дел (2011 год – 
20). На дополнительное дознание прокурором района возвращено 6 
уголовных дел (2011 год – 8), уголовных дел, рассмотренных в срок свыше 
предусмотренного УПК РФ – 6 (2011 год – 7), прекращенных уголовных дел 
не имеется (2011 год – 0). 

Сотрудниками уголовного розыска в 2012 году выявлено 46 
преступлений (2011 год – 55). В течении 12 месяцев на территории 
Александровского района отделением уголовного розыска проводились 
оперативно-профилактические мероприятия: «Квартира», «Мак», 
«Автомобиль», «Розыск». За 12 месяцев состоит на учете как без вести 
пропавшие 17 человек, разыскано 4 человека. Разыскивается преступников 
12 человек, разыскано 6, остаток составил 6 преступников. 

Участковыми уполномоченными полиции за 2012 год раскрыто 60 
преступлений (прошлый год – 73). Выявлено 965 административных 
правонарушений (2011 год – 977). По линии безопасности дорожного 
движения составлено 307 административных протоколов (2011 год – 164). 
Выявлено 9 фактов продажи спиртосодержащей жидкости, т.е. самогона. По 
всем фактам составлены протоколы об административном правонарушении 
по ст. 14.1 КоАП РФ. 

Аварийная обстановка на территории Александровского района 
выглядит следующим образом, так за 12 месяцев 2012 года на территории 
района зарегистрировано 19 дорожно-транспортных происшествий, в 



результате которых получили ранения 22 участника дорожного движения, 
погибло 4 человека. 

Основными причинами ДТП явились: несоответствие скорости 
дорожным условиям, нарушение правил обгона, управление транспортным 
средством, не имевшими права управления. 

Сотрудниками ГИБДД в 2012 году раскрыто 7 преступлений (прошлый 
год – 6), составлено 2558 административных протоколов (прошлый год – 
2798). За управление транспортным средством в нетрезвом состоянии 
составлено 147 административных протоколов (прошлый год – 124), не имея 
права управления 128 (прошлый год – 153), превышение скорости 1017 
(прошлый год – 708). 

В отчетном периоде большое внимание сотрудниками ГИБДД и 
участковых уполномоченных полиции уделялось профилактике ДТП, 
проводились беседы, заседания комиссии по БДД. 

Независимым социологическим центром ООО «Открытый диалог» в 
период с августа по октябрь 2012 года проведено социологическое 
исследование состояние общественного мнения об уровне безопасности 
личности и деятельности органов внутренних дел УМВД России по 
Оренбургской области. Согласно данным исследованиям уверенность 
граждан Шарлыкского, Александровского и Пономаревского районов в 
защищенности своих личных и имущественных интересов составило 64,6 % 
при среднеобластном показателе 52,9%. 64,7% опрошенных граждан уверены 
в эффективности деятельности МО МВД России «Шарлыкский» 
(среднеобластной показатель 47,1%). 66,5% опрошенных граждан доверяют 
деятельности МО МВД России «Шарлыкский» (среднеобластной показатель 
56,6%) и 89,8% граждан готовы оказать помощь органам внутренних дел 
(среднеобластной показатель 79,3%). 
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