
 
Совет депутатов 

муниципального образования 

Александровский район 

Оренбургской области 

третьего созыва                                                                                                        

 

РЕШЕНИЕ 

 

25.03.2015г. № 315  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 2014 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 

от 25.03.2015г. № 315 

 

 

«Об итогах оперативно-служебной деятельности  

Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел 

Российской Федерации «Шарлыкский» за 12 месяцев 2014 года» 

 

Уважаемые депутаты и приглашенные! 

Межмуниципальным отделом МВД России «Шарлыкский» во 

взаимодействии с органами государственной власти, всеми 

правоохранительными структурами в течение отчетного периода 2014 года 

организован и проведен комплекс мероприятий по противодействию 

преступности. 

Ежедневная оперативная и профилактическая работа позволила нам 

сохранить должный контроль в районе, не допустить резонансных 

нарушений общественного порядка, массовых беспорядков и масштабных 

чрезвычайных ситуаций. 

Ситуация связанная с уровнем преступности в Александровском районе 

стабильна. В отчетном периоде 2014 года было зарегистрировано 500 

преступлений различного характера, что незначительно выше уровня2013 

года (АППГ - 470). 

Сократилось количество основного вида преступлений – краж.  

По-прежнему сложностью для нас остается хищение имущества со 

строящихся объектов, объектов хранения товарно-материальных ценностей. 

В этой сфере нам нужна помощь с вашей стороны, со стороны средств 

массовой информации в плане проведения разъяснительной работы с 

гражданами о необходимости заключения договоров о сдаче объектов под 

охрану частным охранным предприятиям, установки видеонаблюдения в 

населенных пунктах, распространения агитационных памяток по мерам 

безопасности. 

На постоянной основе велась работа по борьбе с незаконным оборотом 

наркотиков и оружия. Из незаконного оборота выведено около 

2,3килограммов наркотических веществ. Показателен тот факт, что 

практически все выявленные факты хранения и употребления наркотических 

веществ, связаны с произрастающей на территории района коноплей, фактов 

хранения и употребления синтетических наркотических средств, не 

выявлено.  

Положительным является факт раскрытия сотрудниками полиции 

11преступлений прошлых лет.  

Не допущено нарушений общественного порядка, гибели людей и 

массовых беспорядков при проведении 32массовых мероприятий на 

территории обслуживаемой МОМВД России «Шарлыкский». К охране 



общественного порядка привлекались общественные формирования 

правоохранительной направленности. В настоящее время в соответствии с 

Федеральным законом Российской Федерации № 44-ФЗ от 02.04.2014 года 

созданы3добровольные народные дружины (ДНД), хотелось бы обратить 

внимание присутствующих на оказание содействие в этом направлении 

работы, а так же при принятии бюджета района предусмотреть расходы на 

поощрение наиболее активных народных дружинников. 

По итогам 12 месяцев 2014 года увеличилось с 10 до 28 количество 

преступлений совершенных несовершеннолетними, обусловлено это тем, что 

из 28 преступлений данной категории – 18 преступлений были совершены 

одним подростком. 

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», «Ночь, Улица, 

Подросток», «Умей сказать наркотикам НЕТ», комплексная операция 

«Подросток», месячник по профилактике алкоголизма, токсикомании, 

наркомании и табакокурения среди детей. 

Еженедельно,  совместно с комиссией по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, иными заинтересованными ведомствами на территории 

района проводятся проверки по месту жительства, состоящих на 

профилактических учетах родителей и несовершеннолетних, за 12 месяцев 

2014 года проведено 42 рейда.  

В целях профилактики и предупреждения совершения преступлений 

несовершеннолетними, инспектором по делам несовершеннолетних 

проведено 21 выступление в образовательных учреждениях района.  

Остается сложной обстановка в районе в сфере обеспечения 

безопасности дорожного движения. За 12 месяцев 2014 года отделом ГИБДД 

МОМВД России «Шарлыкский», проведено 40 профилактических 

мероприятия, из них 22 мероприятия по выявлению водителей с признаками 

алкогольного опьянения. Принимаемыми мерами профилактического 

характера, удалось снизить количество ДТП  на 18 %, но к сожалению 

тяжесть последствий увеличилась вдвое с 8до 16 человек, пострадало – 75 

человек. 

Анализ, проведённый нами показал, что основная часть (45 %) аварий 

со смертельным исходом и пострадавшими произошли на трассе Оренбург-

Казань. Основными причинами ДТП явилось: управление транспортным 

средством в нетрезвом состоянии – 10 ДТП, управление транспортным 

средством, не имея права управления – 7 ДТП, неудовлетворительное 

состояние улиц и дорог – 15 ДТП. 

Исполняя государственную функцию по обеспечению безопасности 

дорожного движения за 12 месяцев 2014 года сотрудниками ГИБДД к 

административной ответственности привлечено около6500 водителей и более 

900 пешеходов, наложено штрафов на сумму более 4,5 млн. рублей.  



В рамках принятия мер, направленных на устранение недостатков, 

составлено около 180 актов выявленных нарушений в содержании улично-

дорожной сети, выдано 20 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 15 

должностных лиц. 

Огромная работа была проведена в области реализации 

антиалкогольного законодательства. Так в 2014 год за распитие алкоголя в не 

установленном месте, появление в общественном месте в состоянии 

алкогольного опьянения составлено более 1800административных 

протоколов. За незаконную реализацию алкогольной продукции к 

административной ответственности привлечено 63правонарушителя. Из 

незаконного оборота изъято более 30литров спиртосодержащей жидкости.  

Осуществляются профилактические мероприятия с общественными и 

религиозными организациями на предмет антитеррористической 

деятельности. 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.  

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, люди слабо заинтересованы в присутствии на отчетах.  

В связи с этим, предлагаю чаще совмещать отчеты наших участковых 

со встречами депутатов с населением. Введению в практику проведение этих 

отчетов в школах района на общешкольных собраниях. 

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 пожаловаться на действия 

наших сотрудников.  

Информирую Вас о том, что Межмуниципальным отделом МВД России 

«Шарлыкский» в соответствии с административными регламентами, 

оказываются государственные услуги: 



- по проведению добровольной государственной дактилоскопической 

регистрации граждан; 

- выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости и факта уголовного 

преследования; 

- лицензионно-разрешительная работа; 

- по регистрации автомототранспорта и приему квалификационных 

экзаменов; 

Всю исчерпывающую информацию по оказанию гос. услуг Вы можете 

получить как на интернет сайте отдела так и на едином портале гос.услуг.  

Как вы видите, мы активно взаимодействуем с гражданским обществом. 

В дальнейшем нами будут развиваться и внедряться новые формы такого 

сотрудничества. 

В 2014 году Российским государственным социальным университетом 

проведена исследовательская работа по теме «Исследование общественного 

мнения об уровне безопасности личности и деятельности органов внутренних 

дел Российской Федерации». В Оренбургской области 53% опрошенных 

считают деятельность полиции скорее эффективной, 59% считают, что жить 

в области за последние год-два стало безопаснее, кроме того 85,0% 

опрошенных ответили, что за последние 12 месяцев им не приходилось 

сталкиваться с явно неправомерными действиями сотрудников полиции, при 

этом 70% - признали их профессионализм, 76% - вежливость и 

доброжелательность в общении, 73% образованность. 

Мы постоянно осуществляем мониторинг ситуации, в том числе в ходе 

рассмотрения поступающих к нам обращений граждан. В текущем году было 

рассмотрено 110 обращений граждан, 15 жалоб, заявлений и другой 

информации о противоправной деятельности наших сотрудников. Ни одна из 

них при проведении служебных проверок не подтвердилась. 

Я считаю, что это положительная оценка нашей деятельности и за это я 

благодарен жителям района.  

Вместе с тем нам предстоит сделать еще многое. Здесь мы рассчитываем 

на постоянное внимание и поддержку депутатского корпуса и общественных 

организаций. 

Благодарю за внимание! 
 


