
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 
ДОЛЖАНСКИЙ  РАЙОННЫЙ  СОВЕТ  НАРОДНЫХ   ДЕПУТАТОВ 

 

 

РЕШЕНИЕ 

31  марта   2022 года                                                             №38 
 
Отчет ОМВД  России                               Принято на  9-ом заседании 
по Должанскому району                         районного Совета народных                  
Орловской области                                           депутатов  
об итогах деятельности 
за 2021 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 2021 год», Должанский районный Совет народных 

депутатов РЕШИЛ: 

1.  Принять к сведению «Отчет  ОМВД России по Должанскому 

району Орловской области об итогах деятельности за 2021 год». 

2. Обнародовать данное решение в установленном порядке           

и разместить на официальном сайте Должанского района в сети 

Интернет. 
 
 
 
Председатель Должанского районного 
Совета народных депутатов                                       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. Проведённая работа была направлена на защиту личных и 
имущественных прав граждан от противоправных посягательств, укрепление 
общественного порядка, профилактику правонарушений, обеспечение контроля за 
миграционной ситуацией в районе, реализацию комплекса мероприятий по 
противодействию экстремизму и терроризму, повышению уровня неотвратимости 
наказания за совершенные преступления, а так же решение иных задач, 
определенных Федеральным законом «О полиции». 
 
В 2021 году в ОМВД России по Должанскому району поступило и было рассмотрено 
1224 заявления и сообщения граждан о преступлениях и административных 
правонарушениях, что на  -6,5% составило меньше, чем в 2020 году.  
В их числе содержатся сообщения  о преступлениях: по которым приняты решения о 
возбуждении уголовного дела - 95, приняты решения об отказе в возбуждении 
уголовного дела - 135, передано по последственности - 119,  всего составило 349 
преступлений, что на  -0,8%, ниже, чем в 2020 году. 

 
Количество  зарегистрированных преступлений  снизилось на -3,7% и составило 
104. При этом на 61,1% больше поставлено на учёт  преступлений, относящихся к 
категории тяжких и особо тяжких  преступлений, в основном за счёт более 
активной работы  по выявлению  преступлений экономической и коррупционной 
направленности. Состояние преступности в общественных местах  
характеризуется ростом числа  зарегистрированных преступлений на 9,5%. 
 
В ОМВД России по Должанскому району  раскрыто 75 эпизодов преступной 
деятельности, что на 13,6%, составило выше уровня прошлого года.  
 
Окончено производство по 21 преступлению, относящихся к категории тяжкой и 
особо тяжкой  преступности,  что на +200% выше, чем в 2020 году.  
Приостановлено производством  6 уголовных дел  данной категории, на 14,3%, 
произошло снижение.  
 
Личным составом ОМВД России по Должанскому району были предприняты меры 
к организации работы, направленной на раскрытие преступлений прошлых лет. В  
ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий за 2021 год сотрудниками 
ОМВД России по Должанскому району раскрыто 3 преступления из числа не 
раскрытых  преступлений прошлых лет. 
 
В результате слаженности и взаимодействия подразделений полиции ОМВД по 
результатам работы 2021  года на 35% произошло сокращение не раскрытых 
преступлений.  
 



На 12% (74,3%) увеличена общая неотвратимость наказания  за совершение 
преступлений. Раскрываемость  преступлений, относящихся к категории тяжкой 
преступности составила 77,8%, +27,8%. 
 
За отчётный период на учёт поставлено 1 преступление, связанное с 
причинением  средней тяжести  вреда здоровью, преступлений связанных с 
нанесением  телесных повреждений повлекших лёгкий вред здоровью не было. 
На учёт поставлено 9   преступлений, связанных с угрозой убийством (+80%), 
зарегистрирован факт изнасилования 1 преступление (+100%) и 1 факт 
насильственных действий сексуального характера (+100%). 
 
В тоже время нельзя не отменить положительную динамику в отсутствии 
преступлений связанных с причинением тяжкого вреда здоровью, а так же тяжких 
разбойных нападений, грабежей, в том числе хищений транспортных средств, а 
так же преступлений  террористического  характера и  экстремистской  
направленности. 
 
Проведённый анализ содержания поступивших за текущий период  2021 года в 
ОМВД России по Должанскому району заявлений и сообщений показал, что по 
прежнему происходит  рост зарегистрированных преступлений против 
собственности на 18 % на 9 преступлений. 
 
Наибольшую обеспокоенность у граждан вызывают кражи имущества 31 
преступление, но в данном направлении усматривается снижение на 4 
преступления зарегистрированных краж, в сравнении с 2020 годом. Так же 
благодаря совместному  взаимодействию сотрудников полиции с  гражданами 
остаток не раскрытых преступлений по кражам снизился на 35,7% т.е. на 5 
преступлений.  
 
Количество  зарегистрированных преступлений  по линии незаконного оборота 
оружия и боеприпасов снизилось на 57,1% и составило 3 преступления. Работая 
по линии незаконного оборота оружия можно отметить, что в ходе проведения 
ОРМ было изъято 3 единицы  огнестрельного оружия. 
 
На постоянной основе службой отделения участковых уполномоченных полиции 
на обслуживаемых административных участках  продолжается проведение 
профилактических бесед с гражданами, по вопросу соблюдения правил оборота 
гражданского оружия, с разъяснением ответственности за нарушение 
федерального законодательства. 
 
За 2021 год произошло снижение на 83,3% зарегистрированных преступлений по 
линии НОН. В суд направлено 2 преступления, 1 из которых является тяжким 
преступлением.  
Неотвратимость наказания по линии НОН составила 100%. За употребление 
наркотических веществ за 2021 года составлено 2 протокола об 
административном правонарушении предусмотренных ст. 6.9 КоАП РФ 
(Потребление наркотических средств  или психотропных веществ  без назначения  
врача). 
 
По направлению экономической безопасности и противодействия коррупции (НЭБ 
и ПК) за 2021 год на территории Должанского района выявлено и поставлено на 
учет 10 преступлений экономической и коррупционной направленности.  



Положительным  моментом в деятельности НЭБ и ПК следует отметить 
организацию работы по профилактике фальшивомонетничества. Во всех торговых 
точках, павильонах расположенных на территории района, имеются памятки с 
алгоритмом действий при обнаружении фальшивых денежных купюр. 
 
В истекшем периоде реализован комплекс дополнительных мероприятий по 
предупреждению преступлений и правонарушений в жилом секторе, в т.ч. 
связанных с совершением мошеннических действий и краж у лиц преклонного 
возраста, а также бытовым насилием в отношении женщин и детей.  
 
В средствах массовой информации, по инициативе сотрудников  ОМВД за 2021 
год  подготовлено и опубликовано 68 статей профилактической, 
правоохранительной и разъяснительной направленности, из них 11 статей по 
вопросам информирования населения в сфере противодействия мошенническим 
действиям и предупреждения хищений имущества, которые были размещены в 
районной газете «Знамя труда». Кроме этого, профилактическая информация по 
предупреждению мошенничества размещена на сайте «Подслушано Долгое». 
 
В ходе проведения мероприятий по профилактике мошенничеств, в том числе 
совершаемых с использованием информационно телекоммуникационных 
технологий, участковыми уполномоченными полиции ведётся работа по 
распространению буклетов-памяток в местах с массовым пребыванием граждан 
(государственные и иные организации, сельские поселения, аптечные пункты, 
автостанция, почтовые отделения, объекты торговли). За 2021 год населению 
района было распространено более 1300 памяток профилактической 
направленности.  
 
В целях стабилизации обстановки на улицах и в других общественных местах 
проводилась работа с ДНД, смешанными экипажами по вопросам совместного 
патрулирования при обеспечении правопорядка на территории жилых массивов и 
иных общественных мест в вечернее время. 
 
Благодаря своевременным мерам реагирования по результатам 2021 года 
удалось добиться положительных результатов и не допустить роста  
совершённых преступлений на улицах, площадях, парках, скверах, в связи с чем 
произошло снижение  на 50% совершённых преступлений данного вида. 
 
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  2021 год  выявлено и составлено всего 451 
административных протоколов. По главе 20 кодекса об административных 
правонарушениях РФ за правонарушение посягающие на общественный порядок 
и общественную безопасность – составлено 280 административных протоколов. 
По ст. 20.21 КоАП РФ произошло снижение выявленных административных 
правонарушений, с 194  за 2020 год до 174 за  2021 год. 
 
В соответствии с Федеральным законом РФ от 06.04.2011 № 64 - ФЗ 
сотрудниками полиции проводилась работа с лицами раннее судимыми в 
отношении которых судом установлены ограничения. За 2021 года на учете в 
ОМВД состояло 8 ранее судимых, с которыми  так же на постоянной основе  
проводится профилактическая работа. Лица состоящие под административным 



надзором  систематически  приезжают на отметку в ОМВД и еженедельно 
сотрудниками ОУУП и ПДН  осуществляется проверка данных граждан по месту 
жительства, на предмет  соблюдения  ими  установленных судом  ограничений не 
выезжать за пределы района без разрешения сотрудников полиции, а также 
находится дома после 22.00 часов московского времени. Формально попадающих 
граждан под действие административного надзора за  2021 год составило 12 
граждан.  По фактам нарушения установленных в рамках надзора ограничений по 
ст. 19.24 КоАП РФ составлено 4 административных протокола.  
 
В отношении 1 поднадзорного лица возбуждено 1 уголовное дело, 
предусмотренное ч.2 ст. 314 УК РФ по факту неоднократного нарушения  
ограничения  по административному надзору, данный гражданин осужден и 
отбывает наказание в местах лишения свободы.    
 
По итогам 2021 года на территории района отмечен рост подростковой 
преступности на 100% (с 0 до 2) – причём данные преступления совершены одним 
лицом. Общественно – опасных деяний и административных правонарушений, 
совершенных несовершеннолетними, а также преступлений, совершенных в их 
отношении, не зарегистрировано. Не допущено участия несовершеннолетних в 
несанкционированных массовых мероприятиях, а также в деструктивных группах, 
пропагандирующих насилие и экстремизм.  
 
Организована работа по исполнению административного законодательства в 
сфере семейного неблагополучия. Сотрудником ПДН пресечено 32 
административных правонарушения. 
 
В целях активизации взаимодействия и совершенствования совместной 
профилактической работы, устранения причин и условий, способствующих 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в образовательных 
организациях проведено 61 лекция, в местных печатных средствах массовой 
информации опубликовано 6 статей.  
 
На профилактическом учете в 2021 году всего  состояло 8 подростков.  
 
В Должанском районе действует социальный патруль с привлечением органов 
профилактики, с целью посещения неблагополучных семей и подростков, 
состоящих на учёте в ПДН и группе риска, в состав которого входят члены КДН и 
ЗП при администрации Должанского района, главы сельских поселений, ОУУП и 
ПДН. Периодичность составляет 2 раза в месяц, проведено совместных 39 
выездов, проверено 174 семьи, где проживают 639 детей. 
 
Кроме того за вовлечение несовершеннолетних в совершение преступлений (ст. 
150 УК РФ) за 2021 год возбужденных  уголовных дел не было. 
 
На плановой основе осуществляется контроль за пребыванием  иностранных 
граждан  на территории района, а так же их трудовой деятельностью. 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 выявлен  1 



факт фиктивной регистрации по месту жительства, возбуждено уголовное дело, 
предусмотренное ст. 322.2 УК РФ (Фиктивная регистрация по месту жительства). 
 
Проводились проверки проживания  лиц без гражданства, всего выявлено 5 
правонарушений миграционного законодательства предусмотренного ст. 18.8 
КоАП РФ.  
 
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), охрана избирательных участков во 
время голосования, первомайские праздники, День победы – 9 мая, День святых 
апостолов Петра и Павла, дня знаний 1 сентября. За время их проведения грубых 
нарушений общественного порядка и других чрезвычайных происшествий не 
допущено.  
 
В связи с объявленной пандемией по коронавирусной инфекцией COVID – 19 с 18 
марта  2020 г. до настоящего времени в ОМВД созданы рабочие группы, на 
которые возложены функции  по координации  деятельности ОМВД организации  
взаимодействия с органами местного самоуправления, Роспотребнадзора, 
здравоохранения, другими правоохранительными ведомствами. 
На территории района введены ограничительные меры на пребывание граждан в 
общественных местах без средств индивидуальной защиты, при проведении 
массовых мероприятий. С целью проверки соблюдения режима  самоизоляции  на 
территории района прибывших граждан из других районов и областей 
сотрудниками проводятся разъяснительные работы среди населения. 
 
Следует отметить так же проводимые мероприятия связанные с 
предотвращением распространения новой коронавирусной инфекции COVID – 19, 
за нарушение масочного режима за 2021 год по ст. 20.6.1 КОАП РФ  выявлено и 
составлено 81 административных протоколов. 
 
Во взаимодействии  с заинтересованными органами, местного самоуправления , 
дорожной службы  реализован  комплекс мер, направленных  на ликвидацию  
аварийно – опасных  участков и предупреждение ДТП  с тяжкими  последствиями, 
что  позволило  добиться  снижения  основных показателей  аварийности. 
Состояние аварийности на автодорогах района характеризуется следующими 
показателями. На территории Должанского района сотрудниками ОГИБДД ОМВД 
России по Должанскому району зафиксировано 40 ДТП (АППГ-52), снижение 
составило 23 %. В результате  которых погибших не было (АППГ - 1) -100 %  и 8 
(АППГ - 9) -11,11 % человек получили ранения различной степени тяжести. 
Совершено 5 ДТП водителями в состоянии алкогольного опьянения. 
 
За  2021 год сотрудниками ОГИБДД выявлено 7 преступлений (ст. 264.1 УК РФ – 
за нарушение правил дорожного движения лицом подвергнутым 
административному наказанию, за повторное управление т/с в алкогольном 
опьянении). В целях профилактики и недопущения ДТП повлекшие тяжкие 
телесные повреждения, личным составом ОГИБДД проделана определённая 
работа по пропаганде безопасности дорожного движения. Подготовлено 26 
материалов в районной газете и 36 на официальном сайте администрации 
Должанского района, интернет издания  по средством соц. сети  в «Контакте» 21, 



проведено со СМИ по БДД – 7 мероприятий. Проведено 10 -   занятий, бесед по 
БДД в дошкольных образовательных учреждений, 59 - в учреждениях общего и 
дополнительного образования, 62 - с водителями, должностными лицами АТП 
(автотранспортными предприятиями) и других организаций. Привлечено 49 
водителей к административной ответственности перевозящих детей без 
специально удерживающего устройства.  
 
За 2021 год  выявлено 45 фактов управления ТС в состоянии алкогольного 
опьянения, что составляет 4,46% от общего количества выявленных нарушений. 
Общее количество выявленных нарушений в сфере безопасности дорожного 
движения по итогам 2021 года составило  1007 (АППГ – 919) +9,57 %. 
 
Эффективность ОСД сотрудников ОМВД России по Должанскому району в 
соответствии   с приказом УМВД от 21.07.2014 г. №69 за 2021 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, жалоб в отношении 
сотрудников полиции не поступало, уголовные дела не возбуждались.  
 
В завершение позвольте поблагодарить Вас, а также представителей средств 
массовой информации и всех жителей района за, конкретную помощь и 
поддержку при решении задач по охране правопорядка и обеспечению 
общественной безопасности. 
 
Заверяю Вас о тесном взаимодействии и плодотворном сотрудничестве в 
вопросах законодательного регулирования профилактики правонарушений и 
противодействия преступности. 
 
 
Начальник ОМВД России по Должанскому району  
подполковник полиции                                                                          А.В. Жиронкин  
 

 

 

 

 

 


