
                                                      
ДУМА ГОРОДСКОГО    ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 

                                      СЕДЬМОЙ     СОЗЫВ 

 

         Девятое заседание 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

от 22 февраля 2018 года № 8  
г. Богданович 

 

Об итогах оперативно-служебной деятельности  

ОМВД России по Богдановичскому району  

за 2017 год и основных задач по усилению  

борьбы с преступностью на первое   

полугодие 2018 года    

 

        Заслушав отчет об  итогах оперативно-служебной деятельности ОМВД 

России по Богдановичскому району за 2017 год и основных задач по 

усилению борьбы с преступностью на первое  полугодие 2018 года, Дума 

городского округа Богданович 

Р Е Ш И Л А: 

       Отчет об  итогах оперативно-служебной деятельности ОМВД России по 

Богдановичскому району за 2017 год и основных задач по усилению борьбы 

с преступностью на первое  полугодие 2018 года принять к сведению 

(прилагается). 

 

 

 

Председатель Думы                                                                  Ю.А. Гринберг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к решению Думы 

    городского округа Богданович 

от 22.02.18 № 8 

 

 

Отчет об  итогах оперативно-служебной деятельности 

ОМВД России по Богдановичскому району за 2017 год  

и основных задач по усилению борьбы с преступностью  

на первое  полугодие 2018 года 
В 2017 году оперативно – служебная деятельность ОМВД России по 

Богдановичскому району была направлена на реализацию задач, 

определенных директивой МВД России № 1 дсп от 03.12.2016 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 31.12.2013 года  № 1040, оперативно – служебная деятельность 

ОМВД России по Богдановичскому району оценивается положительно. По 

результатам ведомственной оценки ОМВД России по Богдановичскому 

району занимает 5 место среди территориальных органов МВД России по 

Свердловской области на районном уровне. Также следует отметить, что 

коллективу ОМВД России по Богдановичскому району по итогам смотра – 

конкурса на лучший территориальный орган МВД России на районном 

уровне Свердловской области комиссией ГУ МВД России по Свердловской 

области присвоено 3 место. 

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. Обеспечена безопасность 

жителей и гостей городского округа Богданович при проведении 55 

культурно – массовых, спортивных и иных мероприятий. 

Штат ОМВД России по Богдановичскому району составляет 230 

единиц (в том числе 207 аттестованного состава, 21 работник, 2 

государственных гражданских служащих), некомплект на 31.12.2017 

составляет 15 единиц аттестованного состава. 

В 2017 году на территории обслуживания зарегистрировано 12527 

заявлений и сообщений (АППГ-13028-3.8%), из них преступлений – 676, что 

на 8,2% ниже АППГ (736). Остались не раскрытыми 213 преступлений, что 

на 28.8% ниже АППГ (299). 

На фоне общего снижения количества зарегистрированных 

преступлений, отмечается увеличение раскрываемости, которая по итогам 12 



месяцев 2017 года составила 64.9 (АППГ-58.6%), при среднеобластном 

показателе 56.8%. 

Раскрыто 32 преступления прошлых лет, что на 23.1% больше АППГ 

(26), из них 12 преступлений, относящиеся к категории тяжких и особо 

тяжких (АППГ-5). 

В текущем году руководством ОМВД особое внимание уделялось 

профилактике тяжких преступлений, направленных против жизни, здоровья 

и имущества граждан, а также совершенных на бытовой почве. Так по итогам 

12 месяцев 2017 года зарегистрировано 119 преступлений, относящихся к 

категории тяжких и особо тяжких (АППГ-172), снижение составило 30,8%. 

Процент раскрываемости тяжких и особо тяжких преступлений составил 

77.1% (АППГ-66%). На 75% снизилось количество тяжких преступлений, 

совершенных на бытовой почве (с 4 до1).  На 12.5 % снизилось количество 

совершенных убийств (7), в 2017 году все преступления данной категории 

раскрыты. На 18.8% снизилось количество преступлений, связанных с 

причинением тяжкого вреда здоровью (13), все преступления данной 

категории также раскрыты. 

На 20% увеличилось количество раскрытых грабежей (18, совершенно-

21), раскрываемость данных преступлений составила 94,7 % (АППГ-75%). 

На 10,8% больше раскрыто преступлений, совершенных в 

общественных местах (144 против 130), на 3.8 % больше раскрыто уличных 

преступлений (108 против 104). На 20% снизилось количество преступлений, 

совершенных лицами, находящимися в состоянии опьянения (196). 

На 15.9% увеличилось количество выявленных преступлений 

превентивной направленности (124), их раскрываемость составила 93% 

(АППГ-84,9%). 

Практически на уровне прошлого года осталось количество 

несовершеннолетних, совершивших преступления (21, АППГ-20). 

На территории обслуживания ОМВД России по Богдановичскому 

району в 2017 году зарегистрировано 477 дорожно-транспортных 

происшествий (АППГ-721), снижение составило 33.8%, в которых ранено 74 

человека (АППГ-75), погибло 8 человек (АППГ-8). 

В целях повышения эффективности борьбы с преступностью, 

профилактики правонарушений, в том числе в общественных местах, 

принимаются меры по формированию профессионального ядра коллектива,  

прежде всего оперативного блока и строевых подразделений, по повышению 

технической оснащенности и мобильности нарядов комплексных сил 

полиции. Обновлена часть парка автомобильного транспорта, в том числе 

патрульных автомобилей ЛПС ГИБДД. Благодаря совместным с 

администрацией, Думой городского округа усилиям установлены две камеры 

видеонаблюдения на территории города Богданович, что позволило раскрыть 

преступление, связанное с хищением дорогостоящего автомобиля «Тойота-

RAV4». 



В целях стабилизации и оздоровления оперативной обстановки, 

наращивания оперативно-служебного потенциала, а также в соответствии с 

задачами, поставленными Директивой МВД России, в 2018 году необходимо: 

          1. Обеспечить строгое соблюдение учетно-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. 

2. Провести мероприятия, направленные на раскрытие преступлений 

прошлых лет, особое внимание уделить раскрытию преступлений прошлых 

лет, относящихся к категории тяжких и особо тяжких преступлений. 

3. Реализовать комплекс мероприятий, направленных на выявление и 

раскрытие тяжких и особо тяжких экономических преступлений и 

коррупционных преступлений, совершенных в крупном и особо крупном 

размере, а также мошенничеств. 

4. Принять действенные меры, направленные на предупреждение, 

пресечение и раскрытие преступлений, совершаемых в общественных 

местах, в том числе на улицах. Принять меры, направленные на снижение 

количества данного вида преступлений. 

5. Усилить контроль и проведение профилактической работы с лицами 

ранее судимыми, состоящими под административным надзором и формально 

подпадающим пол установление надзора по профилактике  совершения с их 

стороны повторных преступлений. Шире использовать в отношении них мер 

административного воздействия. Принять конкретные меры по выявлению и 

надлежащему документированию нарушений, установленных судом 

ограничений со стороны «поднадзорных» лиц, с последующим их 

привлечением к уголовной ответственности по ст. 314.1 УК РФ. 

6. 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. 

 

 

 

Начальник 

 ОМВД России по Богдановичскому  району 

 подполковник полиции 

 К.Е. Мартьянов 

 

 

 

 

 


