
                                                      
ДУМА ГОРОДСКОГО    ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 

                                      СЕДЬМОЙ     СОЗЫВ 

 

         Тридцать седьмое заседание  
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

от 20 февраля 2020 года № 10 
г. Богданович 

 

Об итогах оперативно-служебной деятельности  

ОМВД России по Богдановичскому району  

за 2019 год и основных задач по усилению  

борьбы с преступностью на 2020 год 

 

        Заслушав информацию об  итогах оперативно-служебной деятельности 

ОМВД России по Богдановичскому району за 2019 год и основных задач по 

усилению борьбы с преступностью на 2020 год, Дума городского округа 

Богданович 

 

Р Е Ш И Л А: 

        

 Информацию об  итогах оперативно - служебной деятельности ОМВД 

России по Богдановичскому району за 2019 год и основных задач по 

усилению борьбы с преступностью на 2020 года принять к сведению 

(прилагается). 

   

 

Председатель Думы                                                                       Ю.А. Гринберг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение  

к решению Думы 

    городского округа Богданович 

от 20 февраля 2020 № 10 

 

Информация об  итогах оперативно - служебной деятельности ОМВД 

России по Богдановичскому району за 2019 год и основных задач  

по усилению борьбы с преступностью на 2020 года 

В целом в 2019 году на территории городского округа Богданович 

криминальная ситуация сохраняла стабильность и продолжает оставаться 

контролируемой. 
Так, в целом зарегистрировано 635 преступлений, против 546 за АППГ, 

рост составил 16,3%. Из их числа выявлены сотрудниками ОМВД 591 
преступление, против 506 за АППГ, рост составил 16,8%. По итогам декабря 
месяца раскрыто 396 преступлений, против 362 за АППГ, рост на 9,4%. 
Процент раскрываемости при этом составил 64,9% (АППГ 64,6%). 
Сотрудниками ОМВД раскрыто 359 преступлений, за аналогичный период 
прошлого года раскрыто 332, рост на 8,1%. Процент раскрываемости 
составил 62,7% против 62,8% за АППГ. Остались не раскрытыми 214 
преступлений, что на 8,6% выше уровня аналогичного периода прошлого 
года, который составлял 214. В среднем по области процент раскрываемости 
за декабрь 2019 года составил 58,3% против 61,4% за АППГ.  

За истекший период 2019 года раскрыто 27 преступлений прошлых лет, 
что ниже уровня аналогичного периода прошлого года на 12,9% (31). Из них 
1 преступление прошлых лет, относящееся к категории тяжких и особо 
тяжких против личности (АППГ – 2).   

По итогам декабря 2019 года отмечается значительный рост количества 
тяжких и особо тяжких преступлений. Так, зарегистрировано 113 
преступлений указанной категории (АППГ-94), рост на 20,2%, из них 
выявлено сотрудниками ОМВД 110 (АППГ-93), рост на 18,3%. Из них 
общеуголовной направленности 99 преступлений (АППГ-81), против 
личности 24 (АППГ-21). В отчетном периоде сотрудниками ОМВД выявлено 
11 преступлений экономической направленности, относящихся к категории 
тяжких и особо тяжких, за аналогичный период прошлого года 12. Раскрыто 
8 преступлений данной категории за аналогичный период прошлого года 7. 

В сфере экономической безопасности отмечается снижение количества 
выявленных преступлений. Так, по итогам декабря 2019 года сотрудниками 
отдела выявлено и зарегистрировано 18 преступлений данной категории, за 
аналогичный период прошлого года 21, снижение составило 14,3%. За 
истекший период 2019 года раскрыто 17 преступлений в сфере экономики, 
что сохранилось на уровне аналогичного периода прошлого года. 

Положительная динамика отмечается по количеству краж, совершенных 
на территории Богдановичского района. Всего зарегистрировано 219 краж          
(АППГ - 197), рост составил 11,2%. Из них выявлено сотрудниками ОМВД 
219 (АППГ - 191). Раскрыто 117 краж, что на 25,8% выше уровня АППГ, 
который составлял 93. Остались нераскрытым 101 преступление указанной 



категории (АППГ - 119). Процент раскрываемости краж составил 53,7%,                   
(АППГ - 43,9%).   

По итогам 2019 года количество квартирных краж значительно 
увеличилось. Так, за истекший период 2019 года зарегистрировано 21 
преступление указанной категории, что на 90,9% выше уровня аналогичного 
периода прошлого года, который составлял 11.  

За отчетный период 2019 года на территории оперативного 
обслуживания роста количества разбоев не допущено. Всего 
зарегистрировано 2 преступления указанной категории (АППГ - 2). Вызывает 
опасение значительный рост количества зарегистрированных грабежей на 
территории оперативного обслуживания ОМВД. Так, за истекший период 
2019 года зарегистрирован 21 грабеж, что на 110% выше уровня 
аналогичного периода прошлого года, который составлял 10. 

По итогам 12 месяцев 2019 года отмечается положительная динамика по 
количеству раскрытых преступлений по «горячим следам». Так, раскрыто 
307 преступлений данной категории против 255 за АППГ, рост составил 
20,4%. Доля раскрытых по «горячим следам» преступлений от всех 
зарегистрированных увеличилась на 1,5% и составила 51,9 против 50,4 за 
АППГ.  

По линии следствия  по «горячим следам» раскрыто 120 преступлений  
из 315 (АППГ 90 преступлений из 266), доля от общего числа преступлений, 
раскрытых по «горячим следам»  по линии следствия увеличилась на 3,9% по 
сравнению с АППГ и составила 39,1% (АППГ–35,2%). 

По линии дознания по «горячим следам»  раскрыто 187 преступлений из 
320 (АППГ 165 преступлений из 280), доля от общего числа 
зарегистрированных преступлений по линии дознания снизилась на 0,2% по 
сравнению с АППГ и составила 65,8% (АППГ – 66%). 

За истекший период 2019 года отмечается снижение выявленных 
преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. По итогам 12 
месяцев выявлено 25 преступлений данной категории, за аналогичный 
период прошлого года 30, снижение составило 16,7%. Раскрыто 11 
преступлений указанной категории, что ниже уровня аналогичного периода 
прошлого года на 31,2% (16). Приостановлено производство 8 уголовных дел 
по преступлениям в сфере незаконного оборота наркотиков, за аналогичный 
период прошлого года приостановлено 16 уголовных дел, снижение на 50%.    

По итогам 12 месяцев 2019 года отмечается положительная динамика по 
количеству выявленных и зарегистрированных преступлений в сфере 
незаконного оборота оружия. Так, выявлено и зарегистрировано 7 
преступлений (АППГ - 4). Однако количество раскрытых преступлений в 
сфере незаконного оборота оружия снизилось на 25% и составило 3 (АППГ - 
4). Приостановлено производство по 3 уголовным делам указанной категории 
(АППГ - 1), рост на 200%. 

В отчетном периоде 2019 года отмечается незначительное снижение 
количества преступлений, совершенных в общественных местах. Так, 
зарегистрировано 199 преступлений указанной категории (АППГ - 209), 
снижение на 4,8%. Количество преступлений, совершенных на улице 
снизилось на 27,7% и составило 112, за АППГ- 155. Раскрыто 76 



преступлений данной категории, что на 24,8% ниже аналогичного периода 
прошлого года, который составлял 101преступление.  

За 12 месяцев 2019 года на территории Богдановичского района 

зарегистрировано 456 ДТП (АППГ - 424), рост составил 7,5%, из них 

учетных дорожно-транспортных происшествий зарегистрировано 46 (АППГ - 

51), снижение на 9,8%, в результате которых погибло 14 (АППГ - 10), рост на 

40% и телесные повреждения получил 61 (АППГ - 71) человек, снижение на 

14,1%. Тяжесть последствий составляет 18,7 (АППГ-12,3). 

В 1 квартале 2020 года необходимо сосредоточить усилия по 

следующим направлениям оперативно – служебной деятельности: 

1. провести мероприятия, направленные на раскрытие преступлений 

прошлых лет, особое внимание уделить раскрытию преступлений прошлых 

лет, относящихся к категории тяжких и особо тяжких преступлений; 

2. 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; 

3. принять действенные меры, направленные на предупреждение, 

пресечение и раскрытие преступлений, совершаемых в общественных 

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

числа данного вида преступлений;  

4.  усилить контроль и проведение профилактической работы с лицами 

ранее судимыми, состоящими под административным надзором и формально 

подпадающим под установление надзора по предупреждению и 

профилактике совершения с их стороны повторных преступлений. Широко 

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;   

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. 

В заключении своего выступления я хотел бы отметить, что коллектив 

ОМВД России по Богдановичскому району способен во взаимодействии с 

другими правоохранительными органами, руководителями органов 

государственной и исполнительной власти, а также органов местного 

самоуправления выполнить поставленные задачи и обеспечить безопасность 

жителей и гостей городского округа Богданович.  

 

Начальник ОМВД России по Богдановичскому району, 

 подполковник полиции 

Л.И. Луканин 


