
 
Совет депутатов 

муниципального образования 
Александровский район 
Оренбургской области 

четвертого созыва                                                                                                       
 

РЕШЕНИЕ 
 

23.06.2020 № 271 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

О принятии отчета о деятельности  
отделения Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по 
Александровскому району  
 за 6 месяцев 2020 года. 

  

 
 
 
 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 Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Александровскому району за 6 месяцев 2020 года 
принять к сведению, согласно приложению. 

2. Решение вступает в силу после его подписания и подлежит 
обнародованию. 
 
 
 
Председатель Совета депутатов     Е.И. Богомолова 
 
 
Разослано: отделению Министерства внутренних дел Российской Федерации 
по Александровскому району, депутатам, прокурору, в дело. 
 
 
 
 



Приложение к решению Совета депутатов 
МО Александровский район 
от 23.06.2020 № 271 

 
  

«Об итогах оперативно-служебной деятельности 
Отделения Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

Александровскому району за 6 месяцев 2020 года» 
  

Уважаемые депутаты и приглашенные! 
Отделением МВД России по Александровскому району во 

взаимодействии с органами государственной власти, всеми 
правоохранительными структурами в течение текущего периода  2020 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 2020 года  Отд МВД России по 
Александровскому району, на территории обслуживания было 
зарегистрировано 102 преступления различного характера, что ниже уровня 
2019 года, на 37,8% (АППГ - 74). 

По-прежнему сложностью остается хищение личного имущества 
граждан, неправомерное списание денежных средств. Требуют предельного 
внимания факты мошеннических действий по снятию денежных средств со 
счетов граждан, с использованием сети интернет и сотовых телефонов. Зная о 
способах мошенничества, все равно попадаются на удочку мошенников. 

Для стабилизации ситуации, всего отчетного периода нами 
предпринимались  меры профилактики данного вида преступлений, 
информирование населения, в плане проведения разъяснительной работы с 
гражданами об основных способах и методах, которые используют мошенники 
для обмана доверчивых лиц, распространения агитационных памяток 
предупреждающих о мошеннических действиях, в местах с массовым 
пребыванием людей. Данную работу необходимо продолжить. 

В настоящее время одним из приоритетных направлений оперативно-
служебной деятельности является борьба с незаконным оборотом наркотиков и 
оружия. За текущий период 2020 года из незаконного оборота выведено 131 
грамм наркотического средства (каннабиса) марихуана, 25,49 грамма частей 
растений конопли, изъято из незаконного оборота одна единица оружия 
гладкоствольного охотничьего ружья. За период 2020 года возбуждено 1 
уголовное дело по линии НОО и 2 уголовных дела по линии незаконного 
оборота наркотиков.  



Не допущено нарушений общественного порядка, гибели людей и 
массовых беспорядков при проведении в 2020 году   массовых мероприятий 
на территории района. 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 созданы 14 добровольных народных 
дружин (ДНД), в которых состоит 114 человек.  

В отчетном периоде удалось снизить криминальную активность 
несовершеннолетних на данный период несовершеннолетними совершено 
одно преступление. В целях профилактики и предупреждения совершения 
преступлений несовершеннолетними, совместно с комиссией по делам 
несовершеннолетних, иными заинтересованными ведомствами на 
территории района проведены оперативно-профилактические мероприятия: 
ОПМ «Дети России», «Месячник по профилактике алкоголизма, наркомании, 
токсикомании и табакокурения», «Твой выбор». 

Инспектором по делам несовершеннолетних проведено: 13 
выступлений, лекций, бесед в образовательных учреждениях района; 44 
целевых рейда по местам концентрации молодежи в ночное время. На 
профилактический учет было поставлено  7 родителей. На текущую дату  на 
профилактическом учете состоит 11 несовершеннолетних и 43 родителя, с 
учетом того, что за нарушение «ночного закона» родители на учет не 
ставятся, а это порядка 10 человек. 

Обстановка в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, 
требует постоянного внимания. За текущий период 2020 года отделением 
ГИБДД, проведено 17 профилактических мероприятий, из них 11 
мероприятий по выявлению водителей с признаками алкогольного 
опьянения. 

За текущий период 2020 года на территории обслуживания ОГИБДД 
Отд МВД России по Александровскому району произошло 5 дорожно-
транспортных происшествия,  в которых 6 человек получили ранения. Также 
за истекший период произошло 12 (АППГ-13) дорожно-транспортных 
происшествий, не повлекших иные последствия, кроме причинения 
материального ущерба. 

Определяющее воздействие на аварийность оказывают водители 
транспорта, принадлежащего физическим лицам. Из-за нарушений ими 
правил дорожного движения произошло  100,0%  дорожно-транспортных 
происшествий от общего количества зарегистрированных ДТП (АППГ: 
80,0%). Всего по вине водителей ТС, принадлежащих физическим лицам 
произошло 3 ДТП. 

 Исполняя государственную функцию по обеспечению безопасности 
дорожного движения, за 6 месяцев 2020 года сотрудниками ГИБДД к 
административной ответственности за нарушение ПДД привлечено 1054 
водителя, из них 30 с признаками опьянения, 57 без права управления. 



В рамках принятия мер, направленных на устранение недостатков, 
составлено более 165 актов выявленных нарушений в содержании улично-
дорожной сети, выдано 98 предписаний.  

Большая работа была проведена в области реализации 
антиалкогольного законодательства. Так, за текущий период 2020 года за 
распитие алкоголя в не установленном месте, появление в общественном 
месте в состоянии алкогольного опьянения выявлено 78 правонарушителей. 
За текущий период 2020 года выявлено 13 фактов незаконной реализации  
алкогольной продукции, к административной ответственности привлечено 1 
лицо. Соответственно штрафы за данные правонарушения составляют от 
15 000 рублей. 

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 отделения требует 
от подчиненных повышенного внимания и сосредоточенности. 

За текущий период 2020 года в средствах массовой информации 
размещено более 249 материалов о деятельности органов внутренних дел. На 
новостную страницу сайта Отд МВД России по Александровскому району 
выложено более 132 материалов. В районных и областных печатных 
изданиях опубликовано более  10 статей.          

Одним из направлений деятельности является работа с обращениями 
граждан, которые поступают как в письменном виде, а также по электронным 
каналам связи. В течение текущего периода 2020 года в отделение полиции 
поступило 8 обращений граждан по различным вопросам, из них 4 заявлений, 
3 жалобы, 1 запрос. 

 Информирую Вас о том, что Отд МВД России по Александровскому 
району в соответствии с административными регламентами, оказываются 
государственные услуги: 
- по проведению добровольной государственной дактилоскопической 
регистрации граждан; 
- по линии миграционной работы 
- по линии ГИБДД. 

Всю исчерпывающую информацию по оказанию гос. услуг граждане  
могут получить как на интернет сайте отделения так и на едином портале 
гос.услуг. 
 В дальнейшем будут развиваться, и внедряться новые формы такого 
сотрудничества отделения  с гражданами в сфере оказания государственных 
услуг. 

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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