
                                                     
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 

                                    СЕДЬМОЙ  СОЗЫВ 

 

 Пятнадцатое заседание 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

от 27 сентября 2018 года № 60                                                                                                            
г. Богданович                                                    
 

Об итогах оперативно - служебной 

деятельности ОМВД России   

по Богдановичскому району 

за 1 полугодие 2018 года  

 

 Заслушав информацию об оперативно - служебной деятельности 

ОМВД России по Богдановичскому району за 1 полугодие 2018 года, Дума 

городского округа Богданович  

 

Р Е Ш И Л А: 

 

 Информацию об итогах оперативно - служебной деятельности ОМВД 

России по Богдановичскому району за 1 полугодие 2018 года принять к 

сведению (прилагается). 

 

 

 

 

Председатель Думы                                                                   Ю.А. Гринберг  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к решению Думы 

городского округа Богданович  

от 27.09.18 № 60 

 

Информация: «Об итогах оперативно-служебной деятельности 

ОМВД России по Богдановичскому району за 1 полугодие 2018 года». 

 

В отчетном периоде 2018 года оперативно - служебная деятельность 

Отдела МВД России по Богдановичскому району была направлена на 

реализацию задач определенных директивой МВД России 1 дсп от 

23.10.2017 года. Приоритетными направлениями деятельности явились 

профилактика преступлений и правонарушений, раскрытие тяжких и особо 

тяжких преступлений, повышение эффективности борьбы с 

организованной преступностью, противодействие экстремизму, улучшение 

качества предоставления и доступности государственных услуг. 

Согласно критериям и показателям оценки основных направлений 

деятельности органов внутренних дел, предусмотренных приказом МВД 

России от 31.12.2013г. №1040, оперативно – служебная деятельность ОМВД 

России по Богдановичскому району в текущем периоде 2018 года и по 

настоящее время оценивается положительно. По итогам 6 месяцев 2018 года 

ОМВД России по Богдановичскому району занимает 5 место (из 41) в общем 

рейтинге оценки деятельности по статистическим показателям 

территориальных органов МВД России по Свердловской области на 

районном уровне.   

ОМВД России по Богдановичскому району во взаимодействии с 

другими правоохранительными органами осуществлен комплекс мер, 

направленных на защиту граждан от преступных посягательств, 

обеспечение правопорядка и общественной безопасности.  

Штат ОМВД России по Богдановичскому району составляет  225 единиц 

(в том числе 202 аттестованного состава, 21 работник, 2 государственных 

гражданских служащих), некомплект на 30.06.2018 года составляет 12 

единиц аттестованного состава, а именно:  

ЭБиПК -1; 

Кадры (психолог) – 1; 

ППСП (водитель) – 3, ППСП (кинолог) – 1, ППСП (полицейский) – 1; 

НОН – 1; 

ДЧ (помощник оперативного дежурного)– 1, ДЧ (начальник) – 1; 

Руководство ОеП № 7 – 1; 

ГИБДД (начальник) – 1. 

По итогам  июня 2018 года оперативная обстановка на территории 

городского округа Богданович охарактеризовалась общим снижением 

числа  зарегистрированных преступлений. Так, в целом зарегистрировано 

274 преступлений, против 338 за АППГ, снижение составило 18,9%. Из их 



числа выявлены сотрудниками ОМВД 253 преступлений, против 300 за 

АППГ, снижение составило 15,7%. Процент раскрываемости составил 

71,3%, при среднеобластном 64,2%. 

За истекший период 2018 года отмечается рост количества раскрытых 

преступлений прошлых лет. Так, раскрыто 30 преступлений данной 

категории, за  аналогичный период прошлого года 28.     

По итогам июня зарегистрировано 48 преступлений, за аналогичный 

период  прошлого года также 48,  из них выявлено ОМВД 48 (АППГ-46), 

рост на 4,3%. Из них общеуголовной направленности – 41 преступление 

(АППГ-39), против личности – 10 (АППГ – 6). 

В текущем периоде руководством ОМВД особое внимание уделялось 

профилактике и недопущению совершения преступлений в общественных 

местах, в том числе на улице, а также совершенных на бытовой почве. Так по 

итогам 6 месяцев 2018 года зарегистрировано 94 преступлений, совершенных 

в общественных местах за АППГ 105, снижение на 10,5%. Раскрыто 79 

преступлений данной категории, за АППГ 74. На 4% снизилось количество 

преступлений, совершенных на улице и составило 72 (АППГ 75), раскрыто 

61 преступления (АППГ 57). За истекший период 2018 года на территории 

оперативного обслуживания ОМВД преступлений, совершенных на бытовой 

почве, не зарегистрировано.  

Принимаемыми мерами удалось не допустить роста количества 

грабежей и разбоев. Так, по итогам истекшего периода 2018 года на 

территории оперативного обслуживания ОМВД зарегистрировано 5 грабежей 

(АППГ 13), снижение 61,5%. Раскрыто 5 преступления данной категории 

(АППГ 13). За 6 месяца 2018 года на территории ОМВД России по 

Богдановичскому району зарегистрировано 1 разбой (АППГ 3), преступления 

данной категории раскрыты и направлены в суд.  

По итогам июня 2018 года отмечается положительная динамика 

количества раскрытых преступлений по «горячим следам». Так, раскрыто 

141 преступления данной категории против 127 за АППГ, рост составил 

11,0%. Доля раскрытых по «горячим следам» преступлений от всех 

зарегистрированных увеличилась на 30,5% и составила 56,0 против 42,9 за 

АППГ.  

По линии следствия  по «горячим следам» раскрыто 51 преступления  из 

127 (АППГ 46 преступлений из 149), доля от общего числа преступлений, 

раскрытых по «горячим следам»  по линии следствия выросла на 9,3% по 

сравнению с АППГ и составила 40,2% (АППГ – 30,9%). 

По линии дознания по «горячим следам»  раскрыто 90 преступления из 

125 (АППГ 81 преступления из 147), доля от общего числа 

зарегистрированных преступлений по линии дознания выросла на 16,9 % по 

сравнению с АППГ и составила 72% (АППГ – 55,1%). 

 Принимаемыми мерами роста количества преступлений совершенных 

несовершеннолетними, а также в отношении них не допущено. Так, за 

истекший период 2018 года раскрыто 11 преступлений, совершенных 8 



несовершеннолетними лицами (АППГ –12 преступлений, совершенные 13 

несовершеннолетними). 

За истекший период 2018 года выявление преступлений в сфере 

незаконного оборота наркотиков, незначительно снизилось по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года. По итогам июня выявлено 16 

преступлений данной категории, за аналогичный период прошлого года 19, 

снижение 15,8%. Раскрытых преступлений данного вида снизилось на 8,3% и 

составило 11 (АППГ 12). Нераскрытыми остались 6 преступлений, за 

аналогичный период прошлого года также 2.   

За июнь месяц 2018 года снижения количества выявленных 

преступлений в сфере незаконного оборота оружия не допущено. Количество 

указанных преступлений составило 5 (АППГ - 5). Однако по количеству 

раскрытых преступлений в сфере незаконного оборота оружия допущено 

снижение на 20%, за истекший период раскрыто 4 преступления данной 

категории (АППГ - 5). Стоит отметить, что за истекший период 2018 года 

приостановлено 1 уголовное дело данной категории, за аналогичный период 

прошлого года вышеуказанные уголовные дела не приостанавливались.   

Положительная динамика отмечается по количеству выявленных 

преступлений превентивной направленности. Так, по итогам июня 2018 года 

сотрудниками отдела выявлено и зарегистрировано 63 преступления данной 

категории, за аналогичный период прошлого года 59, рост  составил 6,8%. За 

июнь  2018 года раскрыто 61 преступления данной категории, за АППГ 60, 

рост составил 1,7%.  Осталось нераскрыто 2 преступления (АППГ - 4). 

Процент раскрываемости увеличился на 3,2 и составил 96,8%  против 93,8%  

Незначительное снижение отмечается по количеству выявленных 

преступлений в сфере экономической безопасности. Так, по итогам июня 

2018 года сотрудниками отдела выявлено и зарегистрировано 9 преступлений 

данной категории, за аналогичный период прошлого года 13, снижение 

составило 30,8%. Принимаемыми усилиями удалось добиться увеличения 

выявленных и зарегистрированных преступлений коррупционной 

направленности, их количество  составило 7 (АППГ 5), рост на 40%. За июнь 

2018 года раскрыто 7 преступлений в сфере экономики, за АППГ 15, 

снижение составило 53,3%. По раскрытым преступлениям коррупционной 

направленности снижения не допущено. Так, за истекший период 2018 года 

раскрыто 6 преступлений  вышеуказанной категории (АППГ 6). Уголовные 

дела по преступлениям экономической направленности в 2018 году не 

приостанавливались, что сохранилось на уровне аналогичного периода 

прошлого года. 

 

В целях стабилизации и оздоровления оперативной обстановки, 

наращивания оперативно-служебного потенциала, а также в соответствии с 

задачами, поставленными Директивой МВД России, во 2 квартале 2018 

года необходимо: 

1. Реализовать комплекс оперативно-розыскных и профилактических 

мероприятий, направленных на получение соответствующих результатов и 



положительной оценки всеми подразделениями ОМВД, согласно методике 

оценки, утвержденной приказом МВД России № 1040 от 31.12.2013г.  

2. Обеспечить строгое соблюдение учётно-регистрационной 

дисциплины, законности при расследовании уголовных дел, реализовать 

меры, направленные на обеспечение качества, полноты и объективности их 

расследования, направить следственные действия на максимальную 

реализацию имеющихся возможностей для сбора доказательств, 

установления обстоятельств совершения преступления и розыска лиц, их 

совершивших. 

3. Провести мероприятия, направленные на раскрытие преступлений 

прошлых лет, особое внимание уделить раскрытию преступлений 

прошлых лет, относящихся к категории тяжких и особо тяжких 

преступлений. 

4. Реализовать комплекс мероприятий, направленных на выявление и 

раскрытие тяжких и особо тяжких экономических и коррупционных 

преступлений, совершенных в крупном и особо крупном размерах, а также 

мошенничеств. 

5. Активизировать работу по профилактике семейного 

неблагополучия, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

алкоголизма и наркомании, в том числе по использованию превентивных 

возможностей, в целях недопущения роста преступности среди 

несовершеннолетних. 

 

 


