
 
Совет депутатов 

муниципального образования 

Александровский район 

Оренбургской области 

пятого созыва                                                                                                        

 

РЕШЕНИЕ 

 

30.03.2022 №  79     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О принятии отчета о деятельности  

отделения Министерства внутренних 

дел  Российской Федерации по 

Александровскому району  за  12 месяцев 

2021 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  25.01.2021 № 29 «О внесении 

изменений в Инструкцию по организации  и проведению отчетов 

должностных лиц территориальных органов  МВД России, утвержденного 

приказом МВД России от 30 августа 2011 г. № 975», а также решением 

Совета депутатов от 23.06.2021 № 43  и  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 12 месяцев 2021 года 

принять к сведению, согласно приложению. 

2. Решение вступает в силу после его подписания.  

 

 

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  

от 30.03.2022 № 79 

  

Об итогах оперативно-служебной деятельности 

Отделения Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

Александровскому району за 12 месяцев 2021 года 

  

Уважаемые депутаты и приглашенные! 
В 2021 году сотрудники Отделения министерства внутренних дел по 

Александровскому району продолжали работать в непростых условиях. 

Несмотря на сложную санитарноэпидемиологическую обстановку, основные 

задачи, поставленные перед полицией района, выполнены.  

В целом, в истекшем году обеспечен правопорядок в ходе проведения 

264 массовых мероприятий, в том числе единого дня голосования. 

Отмечу, что грубых нарушений общественного порядка не допущено.  

В целом, характеризуя состояние оперативной обстановки в районе, 

отмечу, что в ОВД в прошедшем году поступило 2125 заявлений и 

сообщений о преступлениях и правонарушениях, что на 232 меньше чем 

годом ранее (9,8%). 

Второй пандемийный год заставил нас адаптироваться к длительным 

неблагоприятным условиям функционирования. Не могу не отметить, что 

сотрудники органов внутренних дел проявили высокую сознательность в 

вопросах вакцинации от COVID-19, обеспечив 100% уровень коллективного 

иммунитета. 

По-прежнему, основной объём выполняемых задач приходится на 

службу участковых уполномоченных полиции. На их плечи ложится каждое 

второе заявление и обращение граждан о преступлениях и происшествиях. 

Ими раскрыто более 39% всех преступных посягательств. 

Подчеркну, что Министерством внутренних дел России и 

региональным управлением, предпринимаются активные усилия в развитии 

службы участковых уполномоченных полиции в рамках соответствующей 

Концепции
1
, рассчитанной до 2023 года включительно. 

Вместе с тем, обеспечить достижение её целей, в числе которых 

повышение уровня социальных гарантий участковым, исключительно за счет 

внутренних резервов, будет чрезвычайно сложно. 

Эффективность этой работы могла быть на порядок выше при 

содействии региональных властей. Положительных примеров по решению 

данных вопросов по стране имеется немало. 

К примеру, в 4 российских субъектах для участковых предусмотрены 

единовременные и ежемесячные выплаты, в 5 регионах имеется 

                                                           
1 Концепция развития службы участковых уполномоченных полиции территориальных органов МВД России 

на 2020-2023 годы. 



положительный опыт выделения средств на строительство либо 

приобретение жилья. 

Одновременно, в Оренбургской области порядка 130 тысяч жителей не 

имеют постоянного участкового. Остаются вакантными 65 должностей. При 

этом, существующий уровень денежного довольствия
2
, ограничивает 

возможности конкурентного отбора кандидатов. 

Принципиальное значение имеет борьба с незаконной торговлей 

алкоголем. В прошедшем году пресечено 35 таких нарушений в 

административном порядке. Из незаконного оборота изъято свыше 149 

литров спиртосодержащей продукции. 

Несмотря на то, что мы максимально усилили работу на данном 

направлении, не должно возникать иллюзий, что проблему удастся решить 

лишь одними правоохранительными инструментами. Вы прекрасно знаете 

одно крылатое выражение: «Там, где бедность, законы не уважаются»
3
! 

Отделением, как одним из ключевых субъектов профилактики, 

системно решались вопросы предупреждения правонарушений в 

подростковой среде.  

Соответствующая работа проводилась с родителями, которые не 

исполняли свои обязанности, жестоко обращались с детьми, оказывали на 

них негативное влияние. 

К уголовной ответственности привлечено 2 взрослых, к 

административной - 87. Пресечено 2 факта продажи алкоголя 

несовершеннолетним. 

Отмеченный консолидированный подход способствовал удержанию 

уровня подростковой преступности на уровне аналогичного периода 

прошлого года - 2 преступления. Существенную помощь сотрудникам 

полиции оказывают представители добровольной народной дружины. 

С их участием задержано 2 лица, совершивших уголовно-наказуемые 

деяния, пресечено 55 административных правонарушений. 

Новой вехой в развитии партнерских взаимоотношений с обществом 

должно стать киберволонтерство, с помощью которого можно успешно 

выставить заградительные барьеры на пути интернет-мошенников. 

Безусловно, этот опыт необходимо расширять, и здесь без поддержки 

органов муниципальной власти нам не обойтись. 

Полагаю, что стимулирование этой деятельности позволит значительно 

повысить эффективность противодействия IT-преступлениям. 

Широкое распространение киберпреступности является одной из 

доминирующих тенденций настоящего времени. Доля таких криминальных 

деяний в общей структуре преступности превысила 6 процентов. 

Дальнейший прогноз - крайне неблагоприятный. 

                                                           
2 На первом году службы младший лейтенант полиции получает - 38 тыс. рублей, а стажер по должности 

участкового - 20 тыс. 867 рублей. После 5 лет службы - 43900, после 10 лет - 47900, после 15 лет - 54390. 
3 Высказывание Бенджамина Франклина - американского политика, дипломата, изобретателя, ученого, 

философа, писателя. 



Ошибочно полагать, что жертвами дистанционного мошенничества 

становятся в основном граждане пожилого возраста. Ситуация скорее 

обратная. 

Специфика подобных преступлений и возможность их совершения из-

за рубежа ограничивают технический потенциал органов внутренних дел по 

их раскрытию и возмещению причиненного ущерба. Поэтому наиболее 

действенной формой борьбы с указанными посягательствами остаётся 

выработка у населения определенного «иммунитета». 

Навыки цифровой безопасности в современном мире необходимо 

прививать уже со школьной скамьи. Полагаю, что они должны стать 

обязательной частью образовательных программ всех доступных уровней. 

Усиление профилактики на этом направлении уже доказало свою 

эффективность. Положительно зарекомендовало себя еженедельное 

проведение специальной акции «День профилактики дистанционных 

хищений». Успешно реализован специализированный план мероприятий 

органов исполнительной власти и местного самоуправления Оренбургской 

области по профилактики киберпреступлений, что позволило остановить их 

рост.  

При этом, дальнейшее повышение эффективности мы видим в 

скоординированной работе правоохранительных органов и соответствующих 

регуляторов. Полагаем, что российские банки могут шире применять 

практику приостановления сомнительных денежных переводов, 

осуществляемых без согласия клиентов. 

Другим способом минимизации ущерба граждан от IT-преступлений 

стало бы страхование их вкладов за счёт кредитно-финансовых организаций. 

Необходимо активнее использовать регуляторные возможности и 

полномочия для оперативной блокировки новых криминальных механизмов, 

возникающих в глобальной сети. 

Усилия органов внутренних дел также были сосредоточены на 

пресечении преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. 

В прошлом году выявлено 4 наркопреступления. Из незаконного 

оборота изъято около 500 граммов запрещенных веществ.  

В течение года пресечено 3 преступления экономической 

направленности.  

Приняты меры по возмещению ущерба на сумму около 40 тысяч 

рублей. Серьезное внимание уделялось пресечению посягательств на 

бюджетные средства, в первую очередь, выделяемые на реализацию 

национальных проектов. 

В целом, реализация комплекса мер, направленных на системное 

противодействие преступности, дала свои позитивные результаты. 

Общий массив зарегистрированных преступлений сократился на 

36,1%, в том числе тяжких и особо тяжких на 60,0%. 

Раскрыто 130 преступлений, раскрываемость составила 94,2%. 



  

Стабильно высокими остаются результаты работы по раскрытию 

фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, убийств, а также 

краж из квартир и транспортных средств. 

Наметилась общая положительная динамика по снижению остатка 

нераскрытых уголовно-наказуемых деяний (-63,6%), в том числе тяжких и 

особо тяжких (-75,0%). 

Не менее важным запросом общества и стратегической задачей 

государства является снижение смертности и травматизма на автомобильных 

дорогах. 

В целом, предпринятые меры позволили на 37,5% сократить число 

раненых в результате аварий, на 100,0% погибших. 

Накопленный за последние годы опыт свидетельствует, что решать 

задачу снижения смертности на дорогах можно даже в условиях роста 

автопарка. Приоритетным здесь является предупреждение дорожно-

транспортных происшествий, вероятность гибели в которых наиболее 

высока. 

Ресурсы для дальнейшего повышения эффективности работы мы, 

прежде всего, видим в укреплении взаимодействия с органами 

исполнительной власти района, в том числе при разрешении вопросов, 

связанных с обустройством улично-дорожной сети. 

Уважаемые депутаты! 

Подводя общий итог работы Отделения МВД РФ по 

Александровскому району за прошлый год, ещё раз отмечу, что, несмотря, на 

имеющиеся проблемы и нерешённые вопросы, поставленные перед нами 

задачи выполнены. 

Большая часть личного состава являются профессионалами своего 

дела, более того, готовы с риском для собственного здоровья обеспечить 

безопасность граждан. 

Только за прошедший год за грамотные и профессиональные действия 

36 полицейских представлены к поощрению. 22 офицера поощрены правами 

начальника УМВД России по Оренбургской области, 1 правами министра 

Внутренних дел Российской Федерации. Действительно, сегодня, как 

никогда, актуально меткое выражение древнегреческого государственного 

деятеля Демосфена: «Законы сильны нами, а мы - законами». 

Поэтому органы внутренних дел рассчитывают на дальнейшее Ваше 

понимание и содействие в решении правоохранительных проблем. 

 

_________________ 


