
ПРОЕКТ 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ДОЛЖАНСКИЙ  РАЙОННЫЙ  СОВЕТ  НАРОДНЫХ   ДЕПУТАТОВ 

 

РЕШЕНИЕ 

_______________ 

 

Отчет ОМВД  России                                          Принято на ____заседании 

по Должанскому району                                       районного Совета народных                               

Орловской области                                               депутатов пятого  созыва 
об итогах деятельности 

за 2018 год 
 

 

 

 Заслушав и обсудив доклад начальника ОМВД России                                     

по Должанскому району Орловской области Жиронкина А. В. «Отчет  ОМВД 

России по Должанскому району Орловской области об итогах деятельности 

за 2018 год», Должанский районный Совет народных депутатов РЕШИЛ: 

1.  Принять к сведению «Отчет  ОМВД России по Должанскому району 

Орловской области об итогах деятельности за 2018 год». 

2. Обнародовать данное решение в установленном порядке                                  
и разместить на официальном сайте Должанского района в сети Интернет. 

 

 

 

Глава Должанского района                                                В. М. Марахин 
  



ОТЧЁТ  

начальника ОМВД России по Должанскому району  

А.В.Жиронкина перед депутатами районного совета 

Оперативно-служебная деятельность ОМВД России по Должанскому району т.г. 
осуществлялась в соответствии с основными приоритетами, определенными 

Федеральным законом «О полиции», Концепцией общественной безопасности в 

Российской Федерации, директивными документами МВД России, решениями 

Правительства области, областного Совета народных депутатов, собственными планами с 
учетом складывающейся оперативной обстановки. 

Криминогенная обстановка на территории Должанского района в истекшем периоде 
характеризуется снижением  на 14,7 % зарегистрированных преступления с 136 до 116.  

Произошло общее снижение не раскрытых преступлений с 48 в 2017 году до 40 

преступлений в 2018 году, на 16,7%.   

Положительным фактором следует отметить  общую раскрываемость, которая выше 
уровня прошлого года и составила 66,1%, а в 2017 году составляла 63,6%. 

Так же отрицательным моментом следует отметить, что на территории Должанского 

района по итогам  12 месяцев 2018 года совершено тяжкое 1 разбойное нападение и оно 

является не раскрытым, в прошлом году за аналогичный период подобных преступлений 

допущено не было.  

С отрицательной стороны за истекший период текущего года, следует отметить, что 

произошёл рост  причинения тяжких телесных повреждений, преступлений данного вида 
составило 2 (ст. 111 УК РФ), которых по результатам работы 12 месяцев составляло 1 

преступление.  
С положительной стороны следует отметить, что за истекший период 2018 года убийств с 
покушением допущено не  было, в сравнении с прошлым годом таковых составляло 1 

преступление. 
Количество зарегистрированных тяжких и особо тяжких всего в 2018 году составило 16 

преступлений, за 2017 год таковых составляло 14 преступлений. Следует отметить, что 

раскрытых преступлений данного вида по результатам работы 2018 года выше  уровня 

прошлого года - 9 преступлений, в 2017 году таковых составляло 7. Нераскрытых 

преступлений данного вида составило  7 преступлений по результатам работы 2018 года. 
Раскрываемость тяжких и особо тяжких преступлений составила за 2018 год 56,3%, а за 
2017 год  53,8 %. 

По результатам работы 2018 года произошёл рост грабежей, который увеличился на 
100%, зарегистрировано 3 преступления, за аналогичный период прошлого года 
преступлений данного вида допущено не было. 

Положительным   моментом послужило, снижение преступлений совершённых против 

личности, число зарегистрированных преступлений данной категории составило 15 

преступлений в 2018 году, в 2017 году  таковых  преступлений было 16. 

Проведённый анализ содержания поступивших за текущий период  2018 года в ОМВД 

России по Должанскому району заявлений и сообщений показал, что наибольшую 

обеспокоенность у граждан вызывают кражи имущества. На территории Должанского 

района за 2018 год зарегистрировано всего 48 краж,  что является ниже алогичного  

периода прошлого года, которых составляло  50 преступлений. Эффективным моментом 

следует отметить, что из общего числа зарегистрированных краж  раскрыто 25 

преступлений, что выше уровня прошлого года, 21 преступление за 2017 год.  

Положительным моментом можно отметить то, что из числа зарегистрированных 

квартирных краж раскрыто по итогам 2018 года 7 преступлений, что выше уровня 

прошлого года, которых было  3 преступления. Однако следует отметить, что 



прилагаемыми усилиями не удалось  допустить количество не раскрытых краж данного 

вида, в результате чего по итогам работы 2018 года не раскрытых преступлений 

составило 2, в сравнении с прошлым годом таковых составляло 1 преступление. 
Раскрываемость квартирных краж по итогам работы 2018 года составила 77,8%, в 

прошлом году по результатам работы 2017 года составляла 75%. По всем не раскрытым 

квартирным кражам намечены дополнительные ОРМ  и проводится  работа  по 

установлению лиц  причастных к данным преступлениям. 

За текущий период  2018 год преступлений связанных с хищением КРС   допущено не 
было.  

Так же преступлений связанных с  кражами  автотранспорта, за 2018 года не допущено, 

(АППГ 2017 года – 1).  

Кроме того, не эффективно сработано по профилактике преступлений, совершаемых 

лицами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения, которых составило 37  

преступлений, что является выше  уровня прошлого года, по результатам работы 2017 

года таковых составляло 35 преступлений. 

Эффективным  моментом служебной деятельности, следует отметить не допущение роста 
преступлений лицами ранее совершившими преступления, 56 преступлений. 

Но, несмотря на принимаемые меры, произошел рост преступлений совершённых в 

общественных местах, с 22 за 2017 год до 28 за 20 18 год. Для стабилизации  оперативной 

обстановки снижения и не допущения совершения преступлений в общественных местах 

сотрудниками ОМВД налажено взаимодействие  с органами  местного самоуправления  

по установлению  камер видео наблюдения. 

Положительным моментом следует отметить,  произошло  снижение преступлений 

совершаемых группой лиц, так по итогам работы 2018 года  преступлений данного вида   
составило 7, а по результатам работы аналогичного периода 2017 года  таковых 

составляло 10 преступлений, в связи с чем снижение составил 30 %. 

Проанализировав криминогенную обстановку  на территории района  видно, что  

совершённых преступлений на территории посёлка составило 64, а в сельской местности 

52 преступления. 

Причиной роста преступлений в посёлке послужило, что  проблемным вопросом 

деятельности ОМВД России по Должанскому району оставался некомплект должностей. 

Штатная численность работников ОМВД составляет всего 43 человека из них 

аттестованных 38 сотрудников, 5 вольнонаёмных, в наличии 35 действующих 

сотрудников, 3 вакансии. Из числа действующих 35 сотрудников ОМВД  4 сотрудника 
находились на  учёбе  в Орловском Юридическом институте имени «Лукьянова», 1 

сотрудник уволился из ОМВД РФ по выслуге лет, 1 сотрудник проходил службу в СКР, 4 

сотрудника направлены на чемпионат мира по футболу в город Ростов на Дону. В связи с 
некомплектом личного состава ОМВД России по Должанскому району, возникли 

причины роста преступлений в посёлке, так как служебные обязанности  сотрудников  

откомандированных в другой регионы исполняли  сотрудники  по месту  дислокации 

ОМВД, тем  самым  нагрузка  по исполнению обязанностей  была распределена  на тех  

сотрудников  осуществляющих службу  на территории Должанского района. 
С положительной стороны  следует отметить, что в2018 году сотрудниками полиции 

было предотвращено 7 преступлений. 

Личным составом ОМВД России по Должанскому району были предприняты все меры к 

организации работы, направленной на раскрытие преступлений прошлых лет. В ходе 
проведения оперативно-розыскных мероприятий за 2018 год сотрудниками ОМВД России 

по Должанскому району было раскрыто из не раскрытых прошлых лет 3 преступления. 

По итогам 2018 года произошло снижение по выявлению преступлений связанных с 
незаконным оборотом оружия, таких было выявлено 2 преступления. 

На территории Должанского района за 2018 год по линии НОН, выявлено 2 преступления, 

(АППГ 7 преступлений). Административных  правонарушений по линии НОН было 



выявлено и составлено 4 административных протокола. Усматривается тенденция 

снижений преступлений данного вида, однако на фоне снижения преступлений чило 

административных правонарушений не значительно возросло. 

В целях стабилизации обстановки на улицах и в других общественных местах 

организовано взаимодействие с ДНД, смешанные экипажи по вопросам совместного 

патрулирования при обеспечении правопорядка на территории жилых массивов и иных 

общественных мест в вечернее время. 

В целях пресечения преступлений совершёнными лицами в состоянии алкогольного 

опьянения, в общественных местах и совершения тяжких и особо тяжких преступлений 

на бытовой почве, сотрудниками ОМВД России по Должанскому району за 2018 год 

выявлено и составлено всего 449 административных протоколов, за аналогичный период 

прошлого года таковых составляло 403 административных протоколов. По главе 20 

кодекса об административных правонарушениях РФ за правонарушение посягающие на 
общественный порядок и общественную безопасность – 269 административных 

протоколов, что является выше уровня прошлого года-268 протоколов. Из них по ст. 20.1 

КоАП РФ (Мелкое хулиганство) - 3 протокола, усматривается тенденция снижения 

данного вида правонарушений. По ст. 20.21 КоАП РФ (Появление в общественных местах 

в состоянии опьянения) произошло снижение выявленных административных 

правонарушений, количество которых за 2018 год составило 223 (АППГ 236) 

административных протоколов. 

В соответствии с Федеральным законом РФ от 06.04.2011 № 64 - ФЗ под 

административным надзором за истекший период  2018 года состояло 9 ранее судимых 

лиц, с которыми  так же на постоянной основе  проводится профилактическая работа. 
Лица состоящие под административным надзором  систематически  приезжают на 
отметку в ОМВД и еженедельно УУП  осуществляется проверка данных граждан по 

месту жительства, на предмет  соблюдения  ими  установленных судом  ограничений.  В 

конце декабря 2018 года 2 поднадзорных лица были сняты с учёта и  общее количество 

подназорных лиц составило 6. Формально попадающих граждан под действие 
административного надзора за 2018 год составило 12 лиц.По фактам нарушения 

установленных в рамках надзора ограничений по ст. 19.24 КоАП РФ составлено 2 

административных протокола. В отношении поднадзорных не возбуждено  уголовных 

дел, что является положительным фактором, деятельности полиции.  

В целях профилактики преступлений население информируется о наиболее характерных 

способах совершения хищений и мошенничеств, в СМИ дано и опубликовано 42 статьи 

правоохранительной направленности в местах массового скопления граждан, в т.ч. на 
объектах торговли, почтовых отделениях были распространены информационные 
листовки (памятки) по противодействию мошенничествам и предупреждению краж всех 

видов. Сотрудниками ОУР  на постоянной основе проводится мониторинг  соц. сетей  по 

недопущению пропаганды и совершения преступлений по средством соц. сетей. 

На профилактическом учете состоят 14 подростков, в том числе поставлено на учёт 3 

подростка, по достижению восемнадцатилетнего возраста  с профилактического учета  
снят 1 подросток.  

По итогам 12 месяцев месяца 2018 года в ходе подворного обхода было выявлено 13 

семей, где находились малолетние дети со сложной жизненной ситуацией. 

Кроме того за вовлечение несовершеннолетних в совершение преступлений (ст. 150 УК 

РФ) за 2018 год и в аналогичном периоде 2017 года не было возбуждено  уголовных дел. 

Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, по итогам 12 месяцев  

2018 года  составила 2 преступления. 

За 2018 год иностранными гражданами и лицами без гражданства на территории района 
не допущено совершения   преступлений. В целях обеспечения правопорядка и выявления 

нарушений миграционного законодательства сотрудниками полиции в отчетном периоде 
т.г. осуществлялись проверки иностранных граждан на предмет легальности их 



пребывания на территории района, наличия разрешений на работу. Проводились 

проверки проживания  лиц без гражданства. Работая по данному направлению 

эффективно сработано, поскольку за 2018 год выявлено 11 правонарушения 

миграционного законодательства.  
Сотрудниками ОМВД принимались меры по повышению доверия граждан к полиции, 

открытости ее деятельности и уровня взаимодействия с гражданским обществом, 

укреплению дисциплины и законности в служебных коллективах, совершенствованию 

уровня профессиональной и морально-психологической готовности личного состава к 

выполнению поставленных задач.  

В истекшем периоде т.г. реализован комплекс профилактических и оперативно-

розыскных мер, направленных на обеспечение надлежащего правопорядка и безопасности 

при подготовке и проведении  мероприятий с массовым пребыванием граждан, а именно 

это несение службы на Новогодних праздниках, в церквях при проведении служб 

(Крещение), проводимые мероприятия в ДК 23 февраля, 8 марта, охрана избирательных 

участков во время президентских выборов, первомайские праздники, День победы – 9 

мая, Солнце караул – Петров день, 1 сентября. За время их проведения грубых нарушений 

общественного порядка и других чрезвычайных происшествий не допущено. 

На территории Должанского района сотрудниками ОГИБДД ОМВД России по 

Должанскому району выявлено совершенных ДТП  -50 (АППГ-55), снижение составило 

9,09%. В результате  которых 0  человек погибло  и 10 (АППГ - 7) + 42,86 % человек 

получили ранения различной степени тяжести. Совершено ДТП водителями в состоянии 

алкогольного опьянения 3. 

За  2018 год сотрудниками ОГИБДД выявлено 13 преступлений (ст. 327-1 прест – 

Подделка документов, 264 ч.2  - 2 прест. - Нарушение правил дорожного 

движенияповлекшие вред здоровья 264.1 УК РФ – 10 прест. - Нарушение правил 

дорожного движения лицом подвергнутым административному наказанию, за повторное 
управление т/с в алкогольном опьянении). В целях профилактики ДТП и правонарушений 

к правонарушителям личным составом ОГИБДД ОМВД России по Должанскому району 

за истекший период 12 месяцев 2018 года проделана определённая работа по пропаганде 
безопасности дорожного движения. Подготовлено 24 материала в районной газете и 22 на 
официальном сайте администрации Должанского района, интернет издания  по средством 

соц. сети  в «Контакте» 12, проведено со СМИ по БДД 26. Проведено занятий, бесед по 

БДД в дошкольных образовательных учреждений 24, в учреждениях общего и 

дополнительного образования 73, с водителями, должностными лицами АТП 

(автотранспортными предприятиями) и других организаций 75. Организовано  проведено 

пропагандистских мероприятий по профилактике ДТП и ДДТТ 20. Привлечено 43 

водителя к административной ответственности перевозящих детей без специально 

удерживающего устройства.  
За истекший период 2018 года  выявлено 39 фактов управления ТС в состоянии 

алкогольного опьянения, что составляет 5,01 % от общего количества выявленных 

нарушений. Общее количества выявленных нарушений в сфере безопасности дорожного 

движения по итогам  12 месяцев 2018 года составило  778 (АППГ – 618) + 25,89%. 

На территории Должанского района за 12 месяцев 2018 год  сотрудником НЭБ и ПК 

выявлено преступлений экономической направленности 5 преступлений, в сравнении с 
прошлым годом таковых составляло 4 преступления. Преступлений коррупционной 

направленности 1.За истекший период 2018 года выявлено 1 преступление 
коррупционной направленности, ВУД по ст. 159 ч.4 УК РФ – растрата денежных средств 

выделенных на ремонт Должанской школы,  Данное уголовное дело находится  в 

производстве  следственного комитета г. Орла, по которому в настоящий момент 
проводится экспертиза. 
За 12 месяцев 2018 года руководством ОМВД осуществлен ряд организационно-

практических мер, направленных на обеспечение законности при приеме, регистрации и 



рассмотрении заявлений о преступлениях (происшествиях), совершенствование контроля 

за соблюдением учетно-регистрационной дисциплины и законности. 

 

Данные вопросы систематически рассматривались на оперативных совещаниях при 

начальнике ОМВД.  

Кроме того, проведено 4 заседания ПДК ОМВД по контролю за состоянием УРД, 

статистической работы и соблюдением законности в ОМВД. 

В отчетном периоде фактов прямого укрытия сотрудниками ОМВД от учета и 

регистрации преступлений не установлено. 

За 12 месяцев 2018 года в ОМВД России по Должанскому району  зарегистрировано в 

КУСП 1206 заявлений и обращений граждан, в сравнении с аналогичным периодом 

прошлого года таковых составляло 1494. 

По результатам их рассмотрения сотрудниками ОВД возбуждено 116 уголовных дел, 

вынесено182 постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела, передано по 

подследственности (территориальности) – 91, возбуждено дел об административном 

правонарушении –134, приобщено к материалам специального номенклатурного дела –
253.  

Во исполнение Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 601 УМВД, ОМВД уделяется 

повышенное внимание качеству, полноте и доступности предоставляемых населению 

государственных услуг, в том числе и по электронным каналам связи.  

Проведенный анализ показал, что состояние оперативной обстановки на территории 

района за 12 месяцев 2018 год в целом оценивается как стабильное, имеющее тенденцию 

к снижению зарегистрированных преступлений, в том числе преступлений против 

личности, собственности, с сохраняющейся  динамикой снижения отдельных видов 

преступлений корыстно-насильственной направленности. 

В целом деятельность сотрудников ОМВД России по Должанскому району за 2018 год 

оценивается с положительной стороны, поскольку за истекший период служебная 

дисциплина находится на должном уровне, фактов укрытия преступлений, а так же не 
регистрации сообщений и заявлений граждан не было и уголовные дела в отношении 

сотрудников не возбуждались. 

 

Начальник ОМВД России по Должанскому району  

подполковник полиции                                                                                 А.В. Жиронкин 

 

24.01.2019 год 

 

 

 


