
 

 

 
 

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

МОСТОВСКИЙ РАЙОН     

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 9 августа 2017 г.                                                                                      №175 

 пгт  Мостовской 

 

 

Об отчете начальника Отдела Министерства внутренних дел России по 

Мостовскому району о деятельности отдела Министерства внутренних дел 

России по Мостовскому району за первое полугодие 2017 года 

 

 

Заслушав и обсудив отчет исполняющего обязанности начальника Отдела 

Министерства внутренних дел России по Мостовскому району И.С.Кларк о  

деятельности  Отдела Министерства внутренних дел России по Мостовскому 

району (далее Отдел) за первое полугодие 2017 года,  руководствуясь статьей 8 

Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 3–ФЗ «О полиции»,  решением 

Совета муниципального образования Мостовский район от 16 августа 2012 г. № 

205 «О регламенте отчѐта перед Советом муниципального образования 

Мостовский район и гражданами Мостовского района должностных лиц о 

деятельности Отдела Министерства внутренних дел России по Мостовскому 

району» Совет муниципального образования  Мостовский район РЕШИЛ: 

1.Отчет  исполняющего обязанности начальника Отдела Министерства 

внутренних дел России по Мостовскому району И.С.Кларк о деятельности 

Отдела Министерства внутренних дел России по Мостовскому району за 

первое полугодие 2017 года (прилагается) принять к сведению. 

2.Признать работу Отдела Министерства внутренних дел России по 

Мостовскому району  за первое полугодие 2017 года удовлетворительной. 

3.Рекомендовать Отделу Министерства внутренних дел России по 

Мостовскому району:   

1) продолжить укрепление взаимодействия с органами местного 

самоуправления, с общественными организациями,  правоохранительной 

направленности, частными охранными предприятиями, территориальными 

органами местного самоуправления (ТОС) в Мостовском районе по вопросам 

обеспечения общественного порядка и общественной безопасности, 

инициирование мер по повышению скоординированности деятельности 

специальных комиссий правоохранительной направленности, заключить 



 

 

соглашения по обеспечению общественного порядка с частными охранными 

предприятиями; 

2) в процессе взаимодействия с органами местного самоуправления, 

институтами гражданского общества и средствами массовой информации 

активизировать диалог с представителями традиционных конфессий, 

общественных объединений, этнических диаспор по вопросам профилактики 

экстремизма, обеспечения межнационального согласия; 

3) повысить результативность оперативно-розыскной деятельности, 

раскрываемость преступлений, оказывающих наиболее существенное влияние 

на криминогенную обстановку в районе; 

4) усилить противодействие коррупционным проявлениям в составе 

организованных групп, с участием должностных лиц органов государственной 

власти и местного самоуправления в Мостовском районе, ужесточить контроль 

за соблюдением прав и свобод граждан сотрудниками органов внутренних дел 

при осуществлении ими должностных полномочий; 

5) в рамках отчетов участковых уполномоченных полиции, закрепленных 

за административными участками, перед населением проводить 

разъяснительную работу с населением по недопущению экстремистских 

проявлений, неотвратимости ответственности за совершение преступлений и 

правонарушений данной направленности; 

6) продолжить работу по выявлению и пресечению преступлений 

экономической направленности и легализации преступных доходов, направить 

основные усилия на защиту бюджетных средств, выделяемых на поддержку 

стратегически важных и социально значимых отраслей Мостовского района в 

рамках государственной политики импортозамещения, а также соблюдение 

бюджетного законодательства при освоении денежных средств, выделенных в 

рамках муниципальных программ Мостовского района; 

7) продолжить работу по предупреждению и раскрытию краж и 

мошенничеств, совершаемых с использованием информационных технологий, 

в том числе средств мобильной связи и информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", совместно с заинтересованными 

ведомствами, органами местного самоуправления с целью предупреждения 

мошенничества среди населения организовать через управляющие компании, 

товарищества собственников жилья, советы территориального общественного 

самоуправления, учреждения финансово-кредитной системы, почтовой связи, 

торгово-развлекательные организации, пассажироперевозящие предприятия 

информационно-разъяснительную работу о возможных фактах совершения 

данных уголовно наказуемых деяний; 

8) повысить эффективность выполнения специальных контрольных, 

надзорных и разрешительных функций в области обеспечения безопасности 

дорожного движения, провести ревизию дислокации дорожных знаков; 

9) с учетом наделения MBД России функциями в сфере миграции и 

противодействия незаконному обороту наркотиков отделу полиции 
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оптимизировать деятельность профильных подразделений по оказанию ими 

государственных услуг; 

10) продолжить работу по размещению в местных средствах массовой 

информации материалов, отражающих результаты работы правоохранительных 

органов, разъясняющих вопросы личной безопасности, сохранности денежных 

средств и имущества граждан, направленных на повышение уровня 

правопорядка и правовой культуры, информирующих о правовых последствиях 

совершения правонарушений и недопустимости асоциального поведения, а 

также по формированию положительного мнения у населения о работе органов 

внутренних дел. 

4. Рекомендовать главам городских и сельских поселений 

Мостовского района: 

1) принять меры по предоставлению в пределах границ муниципальных 

образований сотруднику полиции, замещающему должность участкового 

уполномоченного полиции, помещения для работы на обслуживаемом 

административном участке, отвечающего санитарным нормам;  

2) усилить взаимодействие с правоохранительными органами по 

организации охраны общественного порядка и безопасности граждан на 

территории муниципальных образований Мостовский район; 

3) повысить эффективность работы административных комиссий, акти-

визировать деятельность должностных лиц органов местного самоуправления 

по составлению протоколов об административных правонарушениях и по 

взаимодействию с должностными лицами органов внутренних дел (полиции); 

4) обеспечить дополнительные меры по созданию условий для 

привлечения детей, подростков и молодежи к занятиям физической культурой 

и спортом в целях организации занятости учащейся молодежи во внеурочное 

время; 

5.Администрации муниципального образования Мостовский район  

опубликовать в изложении  в средствах массовой информации настоящее 

решение и отчет о деятельности Отдела Министерства внутренних дел России 

по Мостовскому району Отдела за первое полугодие 2017 года. 

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комиссии 

Совета муниципального образования Мостовский район по правовым вопросам 

и законодательству (Науменко). 

7.Решение вступает в силу со дня его  подписания. 

 

 

 

Председатель Совета  

муниципального образования  

Мостовский район А.В.Ладанов 
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ОТЧЕТ  

временно исполняющего обязанности  начальника Отдела МВД России по 

Мостовскому району о деятельности отдела Министерства внутренних дел 

России по Мостовскому району И.С.Кларк 

за первое полугодие 2017 года 

 

Товарищи депутаты муниципального образования Мостовского района, 

докладывает врио начальника Отдела МВД России по Мостовскому району 

подполковник полиции И.С. Кларк. 

Прежде чем перейти к отчету, хотелось бы остановиться на выполнении 

решения Совета муниципального образования Мостовский район от 8 февраля 

2017 года №134. 

По итогам работы за 6 месяцев 2017 года Отделом МВД России по 

Мостовскому району принимались профилактические меры преступных 

посягательств против личности, собственности граждан, преступлений и 

правонарушений в общественных местах. 

За отчетный период  в структуре преступности не допущено 

преступлений с использованием взрывчатых веществ, взрывных устройств, 

грабежей на объектах торговли.  

В отчетном периоде процент раскрытия преступлений составил 78,41%, 

что почти на 4% выше аналогичного периода прошлого года. 

В отчѐтном периоде благодаря активной профилактической работе, на 

66% сократилось количество умышленных убийств с покушением, на 18% краж 

чужого имущества, в том числе на 40% из складов и магазинов, на 33% фактов 

мошенничеств. Лицами, состоящими под административным надзором 

совершено 11 преступлений, в прошлом году этот показатель составлял 14 

преступлений, значительно сократилось количество преступлений 

совершенных в составе группы лиц с 29 до 13. 

Проводилась работа по розыску преступников и без вести пропавших 

граждан. Так, в отчетном периоде разыскивалось 44 преступника, из них 

разыскан 21. Без вести пропавших разыскивалось 23, разыскано 8. 

В отчетном периоде проведено 43 проверки по выявлению и пресечению 

фактов незаконного оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции, в 

том числе кустарного производства и домашней выработки. В ходе данных 

проверок выявлено 43 административных правонарушения, на 19 больше 

прошлого года, изъято 335,95 литров алкогольной продукции. 

Одним из приоритетных направлений социальной профилактики для нас 

является работа советов профилактики правонарушений. На территории 

Мостовского района действует 21 общественный совет профилактики 

правонарушений, заседания проходят ежемесячно. За 6 месяцев 2017 году 

проведено 141 заседание, на которых рассмотрено 387 лиц, из них 229, 

состоящих на профилактических учетах, что составляет 74% от всех 

рассмотренных, все проф. учетные рассматривались по инициативе Отдела 

МВД. 



 

 

В Мостовском центре занятости населения на учете состоит 311 граждан. 

Отделом было направлено 34 лица, освободившихся из мест лишения свободы, 

из них трудоустроено 5. 

В рамках реализации Закона Краснодарского края №1539 – 2008 года 

было проведено более 186 рейдовых мероприятий, в ходе которых выявлено 

135 несовершеннолетних, на 25 больше аналогичного периода прошлого года, 

из них в ночное время 48. За курение сигарет выявлено 13 подростков, 15  в 

состоянии алкогольного опьянения. Активное участие в реализации Закона 

Краснодарского края приняли наряды патрульно-постовой службы, ими было 

выявлено 33 несовершеннолетних, наряды ДПС выявили 19 подростков, в 

прошлом году ими было выявлено только 3 человека, участковыми 

уполномоченными полиции было выявлено 12 несовершеннолетних. 

На 1 июля 2017 года, за совершение общественно-опасных деяний, на 

профилактическом учѐте состояло 80 несовершеннолетних, 43 из них учащиеся 

СОШ района. На профилактический учет за совершение общественно-опасных 

деяний в отчетном периоде было поставлено 9 подростков. В 3-х случаях, 

несовершеннолетними были совершены повторные общественно опасных 

деяния, по всем 3-м случаям, в Мостовской районный суд были направлены 

ходатайства об их помещении в Центр временного содержания 

несовершеннолетних Главного управления  МВД России по Краснодарскому 

краю. Все три ходатайства были удовлетворены и трое подростков, двое из 

которых девочки были помещены в ЦВСНП сроком на 48 часов. 

В текущем году в суд направленно 16 уголовных дел возбужденных в 

отношении несовершеннолетних, из них 6 были возбуждены в 2016 году, но 

производство окончено было только в 2017 году. 

Основная часть совершенных несовершеннолетними преступлений это 

кражи, из 16 направленных в суд уголовных дел 13 по составам преступления 

предусмотренного статьей 158 Уголовного Кодекса Российской Федерации 

«Кража».  

Анализ причин и условий, способствовавших совершению преступлений 

несовершеннолетними показывает, что основные причины кроются в семейном 

неблагополучие несовершеннолетних, отсутствие должного контроля, их 

времяпрепровождением, кругом общения.  

Родителями в отношении своих детей в отчетном периоде было 

совершено 5 преступлений, одно из которых по признакам преступления 

предусмотренного статьей 156 Уголовного Кодекса Российской Федерации 

«Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего» и 4 по 

статье 116 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Побои», два из них 

было совершено матерями в отношении своих детей. 

В отчетном периоде в целях профилактики беспризорности и 

безнадзорности несовершеннолетних, совершения ими общественно-опасных 

деяний Отделом МВД совместно с Общественным советом при Отделе МВД и 

общественными организациями района было организовано и проведено 7 

информационно-профилактических мероприятий, таких как «Сообщи, где 
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торгуют смертью!», «Безопасный онлайн», «Дети России», «Беспризорные 

дети», «Мое безопасное лето», «Подросток». В рамках акций сотрудниками 

Отдела МВД проводились встречи, лекции, экскурсии и спортивные 

мероприятия, как с несовершеннолетними, так и с их родителями. 

В соответствие с совместным приказом Главного управления  МВД 

России по Краснодарскому краю и Кубанского казачьего общества от 

29.06.2012г. № 908/114/1 «О взаимодействии территориальных органов МВД 

России на районном уровне Краснодарского края и казачьих обществ 

Кубанского войскового казачьего общества в охране общественного порядка на 

территории края» при Отделе МВД  создана казачья дружина Мостовского 

казачьего общества, которая принимает участие в охране общественного 

порядка и общественной безопасности совместно с нарядами патрульно–

постовой службы полиции. В ходе которых выявлено 255 административных 

правонарушения. Кроме того, казаки заступают на суточные дежурства в 

составе нарядов ДПС на пункте полиции «Соленое» и временных контрольно- 

пропускных пунктах  выставленных в рамках проведения специальных 

оперативно-профилактических мероприятий «Анаконда». Казачьи дружины 

принимают участие в специальных рейдах, проводимых в рамках оперативно-

профилактических мероприятий «Нелегальный мигрант», «Мак», 

«Правопорядок». В текущем году на охрану общественного порядка и 

общественной безопасности казаками было осуществлено 1440 выхода.  

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 23 мая 

2011 г. N 668 "Об общественных советах при Министерстве внутренних дел 

Российской Федерации и его территориальных органах" при Отделе создан 

Общественный совет, его работа регламентируется нормативными 

документами МВД РФ и ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю, а также 

Положением об Общественном совете при Отделе. 

Общественный совет является совещательным органом, решающими в 

пределах предоставленных полномочий задачи по повышению эффективности 

участия общественности в осуществлении контроля за соблюдением 

законности и реализации принципов открытости и публичности в деятельности 

подразделений внутренних дел.  

Заседания Общественного совета проводятся ежеквартально, в текущем 

году было проведено 2 заседания. Так же ежеквартально члены Общественного 

совета посещают места принудительного содержания подозреваемых и 

обвиняемых в совершении преступления, лиц, подвергнутых 

административному аресту ИВС. 

В соответствии с графиком утвержденным председателем Общественного 

совета члены Совета принимают участие в приеме граждан начальником 

Отдела МВД. В текущем году при участии членов Совета было проведено 

десять приемов граждан, рассмотрено 18 обращений граждан. 

Члены Общественного совета принимают активное участие в проведении 

на территории Мостовского района профилактических и информационных 

акций, «круглых столов», а также в мероприятиях профилактической 
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направленности. В текущем году при участии членов Общественного совета 

проводилась информационно-профилактические акции «Внимание, 

мошенники!», большое внимание уделяется работе с молодежью – 

мероприятия, проводимые общественниками, направлены не только на 

профилактику преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних, но 

и на  патриотическое и нравственное воспитание. К таким мероприятиям можно 

отнести «Неделю мужества», «Георгиевская лента», «Вахта памяти». Большую 

роль оказывает на духовное воспитание молодежи благочинный Мостовского 

округа Виталий Трункин, так же являющийся членом Общественного совета 

при Отделе МВД, с его участием проходят мероприятия среди молодежи 

направленные на профилактику экстремизма и терроризма, распространения 

деструктивных течений в молодежной среде. В феврале – марте текущего года 

с его участием Отделом МВД была проведена информационно-

профилактическая акция «Безопасный онлайн», направленная именно на 

предупреждение вовлечения подростков в Интернет - сообщества негативного 

характера. В апреле в ЧОУ «Фавор» проводились видеоуроки для студентов 

Мостовского района рассказывающие о методах вербовки в террористические и 

экстремистские организации. 

В июне Отдел МВД принял участие во всероссийской информационной 

акции организованной международной правозащитной организацией 

Московская хельсинская группа «Гражданин и полиция». Краевые 

координаторы провели мониторинг работы сотрудников Отдела МВД. 

Проверке подверглись Дежурная часть, временные контрольно-пропускные 

посты района расположенные на границе с Лабинским районом и республикой 

Адыгеей и пункт полиции с. Соленое. В ходе проверки замечаний не 

поступило. 

В настоящее время на территории Мостовского района действует 11 

народных дружин. 

Уставы Псебайского, Андрюковского, Губского, Костромского сельских 

поселений проходят процедуры согласования в Главном управлении МВД 

России по Краснодарскому краю.  

Устав Унароковского сельского поселения, возвращен на доработку. 

В феврале 2017 года сертификат о внесении в Региональный реестр 

народных дружин и общественных объединений правоохранительной 

направленности получил Молодежный патруль из числа студентов 

Мостовского района. 

В 2017 году к охране общественного порядка во время проведения 

массовых мероприятий было привлечено 42 дружинника. Особо хочу отметить 

и саму работу, и организацию деятельности дружин Мостовского, Шедокского 

и Краснокутского поселений. 

Что касается результатов оперативно-служебной деятельности.  

В отчетном периоде основные усилия в работе Отдела были направлены 

на выполнение поставленных перед органами внутренних дел МВД России в 

Директиве Министра внутренних дел Российской Федерации от 3 ноября 2016 
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г. № 1 дсп «О приоритетных направлениях деятельности органов внутренних 

дел Российской Федерации в 2017 году». 

По итогам работы за первое полугодие 2017 года деятельность Отдела, 

согласно приказу МВД России № 1040 – 2013, оценивается положительно. При 

среднем показателе 50,37, итоговая оценка Отдела составила 50,93 балла (21 

место). 

За истекший период 2017 года зарегистрировано 479  преступных 

посягательств, из них по линии криминальной полиции 293, по линии 

следствия 242, по линии дознания 186, тяжких и особо тяжких 65. 

Расследовано 245 преступлений, по линии криминальной полиции 186, по 

линии следствия 158, по линии дознания 159, тяжких и особо тяжких 43. 

В отчетном периоде в соответствии с частью 1 статьи 208 УПК РФ 

приостановлено в связи с не установлением лица подлежащего привлечению в 

качестве обвиняемого 95 уголовных дел, в прошлом году нераскрытых дел 

было 139, по линии криминальной полиции 70 (АППГ 112), по линии следствия 

68 (АППГ 110), по линии дознания 25 (АППГ 27), по тяжким и особо тяжким 

составам 9 (АППГ 13). 

В структуре преступности не допущено преступлений с использованием 

огнестрельного оружия, взрывчатых веществ, взрывных устройств, в 

отношении иностранных граждан, изнасилований с покушением, разбойных 

нападений. 

На 66% сократилось количество умышленных убийств с покушением, на 

18% краж чужого имущества, в том числе на 40% из складов и магазинов, на 

33% фактов мошенничеств. Лицами, состоящими под административным 

надзором совершено 11 (АППГ 14) преступлений, в составе группы лиц 13 

(АППГ 27). 

По линии Отделения экономической безопасности и противодействию 

коррупции  возбуждено 10 уголовных дел коррупционной и экономической 

направленности. 

В текущем году полицейскими Отделения было выявлено и расследовано 

6 преступлений коррупционной направленности, из них 2 по признакам 

преступления предусмотренного статьѐй 285 УК РФ «Злоупотребление 

должностными полномочиями», 1 уголовное дело по признакам преступления 

предусмотренного статьѐй 291.1 УК РФ «Посредничество во взяточничестве»,  

1 уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 4 

статьи 291 УК РФ «Дача взятки», 1 уголовное дело по признакам преступления 

предусмотренного статьѐй 201 УК РФ «Злоупотребление полномочиями» и 1 

уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 3 статьи 

159 УК РФ «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего 

служебного положения». Уголовные дела по фактам дачи взятки и 

посредничества во взяточничестве переданы в суд, по остальным ведется 

следствие.  
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Сотрудниками Отдела в результате проведенных мероприятий 

профилактического характера в сфере незаконного оборота оружия возбуждено 

21 уголовное дело. 

По линии незаконного оборота наркотических средств выявлен 51 (АППГ 

49) факт, из них 5 (на уровне АППГ) фактов сбыта. Из незаконного оборота 

изъято 889 грамм наркотических веществ, из них 21 грамм опийной группы, 13 

грамм амфитаминной группы. 

За истекший период текущего года зарегистрировано 30 (АППГ 29) 

дорожно-транспортных происшествий, 36 (АППГ 29) человек получили 

ранения различной тяжести, погибло 3 (АППГ 7). В результате принимаемых 

мер профилактической направленности тяжесть последствий ДТП удалось 

снизить с 17,9 % до 7%. 

Говоря о профилактической работе, хочу обратить Ваше внимание, что 

как в поселке Мостовском, так и в районе недостает наглядной 

профилактической агитации. И это относится не только к профилактике 

дорожной безопасности, но и к профилактике мошенничеств совершаемых 

дистанционным способом, краж имущества граждан, распространения 

наркотических веществ. Мер предпринимаемых Отделом МВД и прокуратурой 

района недостаточно. Поэтому прошу Вас рассмотреть вопрос о закладке в 

бюджет района на 2018 год статьи предусматривающей финансирование 

изготовления листовок, баннеров, пилонов и других способов информирования 

жителей района о мерах и способах обеспечения личной и имущественной 

безопасности. 

В ходе реализации административного законодательства сотрудниками 

выявлено 1223 административных правонарушения. Так, сотрудниками ОР 

ППСП выявлено 660, УУП-385, ПДН-90, ГИАЗ-62. 

В отчетном периоде руководством Отдела принимались меры по 

недопущению фактов укрытия преступлений от регистрации и учета. 

Зарегистрировано 5525 (АППГ 5096) заявлений, сообщений и иной 

информации о происшествиях. 

Из числа зарегистрированных происшествий возбуждено 452 (АППГ 562, 

-110) эпизода преступного посягательства. Сотрудниками Отдела отказано в 

возбуждении уголовного дела в 1462 (АППГ 1317, +145) случае 

380 (АППГ 542, -162) материалов передано по территориальности, по 

подследственности, подсудности и подведомственности, по 625 (АППГ 606, 

+19) материалам возбуждено административное производство, 1102 (882, +220) 

материала приобщено в специальное номенклатурное дело. 

В отчетном периоде проведено 25 (10, +15) проверок соблюдения учетно-

регистрационной и учетно-статистической дисциплин, выявлено 49 (18, +31) 

нарушений. Выставлено 20 (8, +12) карточек «Нарушение Законности», из них 

3 по представлению прокуратуры. 

Из 25 проверок соблюдения учетно-регистрационной и учетно-

статистической дисциплин: 

6 



 

 

- прокуратурой проведено 11 (4, +7) проверок, выявлено 23 (9, +14) 

нарушений. 

- ведомственной комиссией Отдела МВД России по Мостовскому району 

проведено 14 (6, +8) проверок, по которым выявлено 26 (9, +17) нарушений 

учетно-регистрационной дисциплины: 

Из ранее принятых решений об отказе в возбуждения уголовных дел за 6 

месяцев 2017 года возбуждено 15 (+5, 1,02%) уголовных дел по инициативе 

прокурора-9, по инициативе Отдела-6, в 2016 году было возбуждено 10 

уголовных дел 5 по инициативе Отдела, 5 по инициативе прокурора. 

 

Доклад окончен. 

 

 

 

Врио начальника Отдела МВД России  

по Мостовскому району 

подполковник полиции            И.С. Кларк 
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