
 
Совет депутатов 

муниципального образования 
Александровский район 
Оренбургской области 

третьего созыва                                                                                                       
 

РЕШЕНИЕ 
 

  26.03.2014г. № 266 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 2013 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 26.03.2014г. № 266 

 
 

«Об итогах оперативно-служебной деятельности  
Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел 

Российской Федерации «Шарлыкский» за 12 месяцев 2013 года» 
 

Межмуниципальным отделом МВД России «Шарлыкский» во 
взаимодействии с органами государственной власти, всеми 
правоохранительными структурами в течение отчетного периода 2013 года 
организован и проведен комплекс мероприятий по противодействию 
преступности. 

Ежедневная оперативная и профилактическая работа позволила 
сохранить должный контроль в районе и не допустить резонансных 
нарушений общественного порядка, массовых беспорядков и масштабных 
чрезвычайных ситуаций. 

Ситуация связанная с уровнем преступности в Александровском районе 
стабильна. В 2013 году было зарегистрировано около150-ти преступлений 
различного характера, эта цифра ниже уровня 2012 года.  

Сократилось количество основного вида преступлений, таких как – 
кража.  

По-прежнему сложностью остается хищение имущества со строящихся 
объектов, объектов хранения товарно-материальных ценностей. В этой сфере 
нужна помощь с вашей стороны, со стороны средств массовой информации, 
общественности в плане проведения разъяснительной работы с гражданами о 
необходимости охраны собственных объектов, заключения договоров о сдаче 
объектов под охрану частным охранным предприятиям, установки 
видеонаблюдения в населенных пунктах, распространения агитационных 
памяток по мерам безопасности. 

В истекшем периоде сотрудниками полиции увеличено число 
выявленных преступлений, таких как причинение среднего и легкого вреда 
здоровью, совершенных на бытовой почве, угроз убийством, которые 
оказывают большую роль в профилактике совершения более тяжких 
преступлений, таких как убийств и причинения тяжкого вреда здоровью. 

На постоянной основе велась работа по борьбе с незаконным оборотом 
наркотиков и оружия. Из незаконного оборота изъято 2 единицы 
огнестрельного оружия, выведено около 500 граммов наркотических 
веществ. Показателен тот факт, что практически все выявленные факты 
хранения и употребления наркотических веществ, связаны с произрастающей 
на территории района коноплей. Зарегистрированы факты, когда жители 



близлежащих городов и районов приезжают в район и осуществляют сбор 
дикорастущей конопли. Уважаемые депутаты, в предстоящем году нам 
нужно вместе на местном уровне решать вопрос с уничтожением 
дикорастущей конопли в пределах административных территорий.  

Положительным является факт раскрытия сотрудниками полиции 2 
преступлений прошлых лет, т.е. из числа ранее не раскрытых.  

В 2013 году на территории районапроведено17массовых мероприятий, 
при проведении которых охрана общественного порядка осуществлялась при 
тесном взаимодействии с органами исполнительной власти, таким образом, 
нарушений общественного порядка, гибели людей и массовых беспорядков 
допущено не было. На сегодняшний день на должном уровне организовано 
тесное взаимодействие с Александровским сельским советом, в том числе 
административной комиссией. 

По итогам 2013 года удалось добиться 
снижения«несовершеннолетней» преступности с 6 преступлений в 2012 году 
до 2 преступления в 2013 году. 

В целях профилактики и предупреждения совершения преступлений 
несовершеннолетними, совместно с комиссией по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, иными заинтересованными 
ведомствами на территории района проведены оперативно-
профилактические мероприятия: «Помоги ребенку», «Здоровье - выбор 
сильных!»,  «Подросток»,  «Живи без ошибок!», «Защитим детей от 
насилия», «Соучастники», месячник правовых знаний. 

Принятыми мерами в сфере обеспечения безопасности дорожного 
движения удалось добиться снижения на 20 % дорожно-транспортных 
происшествий в районе. Как результат, снизилось количество погибших с 4 в 
2012 году до 1 в 2013 году, пострадавших с 22 до 18.  

Проведённый анализ показал, что основная часть аварий со 
смертельным исходом и пострадавшими произошли на автодороге Юзеево-
Александровка с 36 по 37 км. Это обусловлено рельефом дороги и 
нарушением правил дорожного  движения водителями транспортных 
средств.  

При выступлении на прошлом заседании совета депутатов поднимался 
вопрос о соблюдении скоростного режима водителями в границах 
населенного пункта и использования автоматического прибора фиксации 
нарушений. В настоящее время подразделением ГИБДД получен новый 
мобильный автоматический прибор фиксации нарушений, который призван 
умерить пыл любителей надавить на газ, когда они начнут получать так 
называемые «письма счастья». Штрафы за данное нарушение составляют от 
500 до 5000 рублей. Данный прибор используется преимущественно на 
дорогах федерального значения, но при необходимости возможно его 
использование и в границах населенного пункта. 

Исполняя государственную функцию по обеспечению безопасности 
дорожного движения за 2013 год сотрудниками ГИБДД к административной 



ответственности привлечено более 2000 водителей и более 230 пешеходов, 
наложено штрафов на сумму более 1 миллиона рублей.  

В рамках принятия мер, направленных на устранение недостатков, 
составлено около 70 актов выявленных нарушений в содержании улично-
дорожной сети, выдано более 30 предписаний. За несоблюдение требований 
по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог и 
дорожных сооружений, к административной ответственности, 
предусмотренной ст. 12.34 КоАП РФ (Нарушение правил ремонта и 
содержания дорог, или других дорожных сооружений) привлечено 8 
должностных и  1 юридическое лицо. 

Огромная работа была проведена в области реализации 
антиалкогольного законодательства. Так в 2013 год за распитие алкоголя в не 
установленном месте, появление в общественном месте в состоянии 
алкогольного опьянения составлено более 380административных протоколов. 
За незаконную реализацию алкогольной продукции к административной 
ответственности привлечено 27 правонарушителей. Из незаконного оборота 
изъято 6,5литров спиртосодержащей жидкости производства Р. Казахстан.  

Трагические события в г. Волгограде в последние дни ушедшего 2013 
года показали нам, насколько серьезна угроза терроризма. Не смотря, на то, 
что мы находимся далеко от места печальных событий, в этом направлении 
нами проводится постоянный мониторинг ситуации.  

К примеру, осуществляются профилактические мероприятия с 
общественными и религиозными организациями. На постоянной основе 
проводятся инструктажи нарядов наружных служб, задействованных для 
несения службы по охране общественного порядка. 

В целях противодействия терроризму руководство отдела требует от 
подчиненных самого повышенного внимания и сосредоточенности, и хочу 
призвать Вас к этому же. Давайте вместе думать, что мы можем еще сделать, 
чтобы не допустить это зло в наш район! 

Невозможно предпринимать действенные меры без доверия общества. 
Люди должны знать, что нами делается, и соответствуют ли эти действия 
потребностям и ожиданиям граждан. 

На всех административных участках перед населением организованы и 
проведены отчеты участковых уполномоченных полиции, которыми 
доведены различные актуальные аспекты деятельности. Однако, как 
показывает практика, на отчетах присутствует от 10 до 20 человек, в 
основном это люди, которые в той или иной степени по роду своей 
деятельности ежедневно сталкиваются с участковыми уполномоченными 
полиции, т.е. население слабо заинтересовано в присутствии на отчетах.  

В связи с этим, предлагаю чаще совмещать отчеты наших участковых со 
встречами депутатов с населением, сборах жителей для решения вопросов 
жизнеобеспечения. Введено в практику проведение этих отчетов в школах 
района на общешкольных собраниях. 



Кстати об общественном совете. Все вы знаете, что при каждом 
территориальном органе МВД созданы общественные советы. С 
общественниками мы работаем в тесном контакте. За год мы совместно 
провели ряд мероприятий, полезных для жителей района. Члены совета 
принимали участие в совместных рейдах, осуществляли проверку мест 
принудительного содержания подозреваемых и обвиняемых. В декабре 2013 
года, в связи с истечением срока полномочий, нами утвержден новый состав. 
Надеемся, что будет работать также плодотворно. 

Нами организована работа по формированию и укреплению 
положительного образа сотрудников органов внутренних дел. В средствах 
массовой информации были размещены информационные материалы, 
положительно отражающие деятельность полиции. Успешно развивается 
Интернет-проект отдела полиции. Ежедневно граждане узнают самую 
актуальную информацию о нашей деятельности. Через интернет можно 
сообщить о преступлении, правонарушении или обратиться на незаконные 
действия  сотрудников. Здесь, я хотел бы попросить Вас доводить эту 
информацию до наших жителей, чтобы владели самой достоверной 
информацией. 

Как вы видите, мы активно взаимодействуем с гражданским обществом. 
В дальнейшем нами будут развиваться и внедряться новые формы такого 
сотрудничества. 

Мы постоянно осуществляем мониторинг ситуации, в том числе в ходе 
рассмотрения поступающих к нам обращений граждан. В текущем году было 
рассмотрено 69 обращений граждан, 18 жалоб, заявлений и другой 
информации о противоправной деятельности наших сотрудников. Ни одна из 
них при проведении служебных проверок не подтвердилась. 

Ежегодно на территории Оренбургской области социологическим 
центром «Открытый диалог» проводится мониторинг общественного мнения 
об уровне безопасности личности и деятельности органов внутренних дел 
области. Аналогичный мониторинг проводился во втором полугодии 
прошедшего года. В рамках исследования опрошено 2500 жителей городов и 
поселков области.  

Так, согласно, результатов данного исследования, уровень доверия 
жителей Александровского района к органам внутренних дел составил чуть 
более 70%.  

69% жителей района уверены в защищенности своих личных и 
имущественных интересов. Более половины граждан уверены в 
эффективности деятельности полиции. Более 80% жителей района готовы 
оказать поддержку органам внутренних дел в проводимой работе. 

Вместе с тем нам предстоит сделать еще многое. Здесь мы рассчитываем 
на постоянное внимание и поддержку депутатского корпуса и общественных 
организаций. 

Благодарю за внимание! 
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