
 
 

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

МОСТОВСКИЙ РАЙОН     

 

РЕШЕНИЕ 
 

от 29 августа 2018 г.                                                                             №256 

 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 2018 года 

 

 

Заслушав и обсудив отчет начальника Отдела Министерства внутренних 

дел России по Мостовскому району В.И. Петухова о  деятельности  Отдела 

Министерства внутренних дел России по Мостовскому району (далее Отдел) за 

первое полугодие 2018 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  начальника Отдела Министерства внутренних дел России по 

Мостовскому району В.И Петухова о деятельности Отдела Министерства 

внутренних дел России по Мостовскому району за первое полугодие 2018 года 

(прилагается) принять к сведению. 

2.Признать работу Отдела Министерства внутренних дел России по 

Мостовскому району  первое полугодие 2018 года удовлетворительной. 

3.Рекомендовать Отделу Министерства внутренних дел России по 

Мостовскому району:   

1) продолжить укрепление взаимодействия с органами местного 

самоуправления в Мостовском районе по вопросам обеспечения общественного 

порядка и общественной безопасности, противодействия терроризму, 

незаконной миграции, в том числе трудовой, инициирование принятия 

дополнительных мер по повышению скоординированности деятельности 

специальных комиссий правоохранительной направленности; 

2) в процессе взаимодействия с органами местного самоуправления, 

институтами гражданского общества и средствами массовой информации 

активизировать диалог с представителями традиционных конфессий, 



общественных объединений по вопросам профилактики экстремизма, 

обеспечения межнационального и межконфессионального согласия; 

3) повысить результативность оперативно-розыскной деятельности, 

раскрываемость преступлений, оказывающих наиболее существенное влияние 

на криминогенную обстановку в районе, обратив особое внимание на 

укрепление правопорядка и общественной безопасности, 

антитеррористическую безопасность, противодействие незаконной миграции, 

защиту интересов личности, общества и государства,  совершенствование 

организации профилактической работы с лицами, ранее совершавшими 

противоправные деяния и несовершеннолетними; 

4) усилить работу по профилактике преступлений на территории 

следующих населенных пунктов п. Мостовской, п. Псебай, с. Беноково и ст. 

Ярославской; 

5) в рамках отчетов участковых уполномоченных полиции, закрепленных 

за административными участками, перед населением проводить 

разъяснительную работу с населением по недопущению экстремистских и 

террористических проявлений, неотвратимости ответственности за совершение 

преступлений и правонарушений данной направленности; 

6) продолжить работу по выявлению и пресечению преступлений тяжких 

составов в сфере экономики, легализации преступных доходов, основные 

усилия направить на защиту бюджетных средств, выделяемых на поддержку 

стратегически важных и социально значимых отраслей экономики Мостовского 

района, в рамках государственной политики импортозамещения, а также на со-

блюдение бюджетного законодательства при освоении денежных средств, вы-

деленных в рамках государственных программ Краснодарского края; 

7) с целью снижения аварийности на дорогах района повысить 

эффективность выполнения специальных контрольных, надзорных и 

разрешительных функций в области обеспечения безопасности дорожного 

движения, на постоянной основе проводить совместные, с районной комиссией 

по безопасности дорожного движения, рейдовые мероприятия по выявлению 

нарушений действующего законодательства в указанной сфере; 

8) продолжить  работу по повышению профилактической деятельности 

отделения по делам несовершеннолетних Отдела Министерства внутренних дел 

России по Мостовскому району, в этих целях: 

- принять меры к выявлению преступлений и правонарушений 

превентивной направленности, предусмотренных Уголовным и 

Административными кодексами РФ. Активизировать работу по проведению 

рейдовых мероприятий и выявление несовершеннолетних в ночное время; 

-организовать проведение мероприятий по контролю над 

неблагополучными семьями, состоящими на профилактическом учете в ПДН, а 

также в других органах и учреждениях системы профилактики МО Мостовский 

район, в целях недопущения совершения преступлений, как 

несовершеннолетними из этих семей, так и в их отношении. 

-повысить материально-техническую оснащенность отделения (служебный 

автомобиль, компьютерную технику); 
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- с целью повышения качества работы исключить привлечение 

инспекторов ПДН к мероприятиям по охране общественного порядка не 

связанных с участием несовершеннолетних; 

- обеспечить должное взаимодействие инспекторов ПДН, участковых 

уполномоченных полиции, оперативных уполномоченных уголовного розыска 

при проведении профилактической работы с несовершеннолетними и 

неблагополучными семьями; 

9) продолжить работу по размещению в районных 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 администрации муниципального образования 

Мостовский район: 

1) наладить взаимодействие с правоохранительными органами по 

организации охраны общественного порядка и безопасности граждан на 

территории муниципальных образований Краснодарского края; 

2) добиться  эффективности 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); 

5. Рекомендовать главам городских и сельских поселений Мостовского 

района: 

1) отремонтировать помещения, предоставленного сотруднику полиции, 

замещающему должность участкового уполномоченного полиции для работы 

на обслуживаемом административном участке, с целью приведения их в 

соответствие  санитарным нормам;  

2) добиться  эффективности работы административных комиссий, 

активизировать деятельность должностных лиц органов местного 

самоуправления по составлению протоколов об административных 

правонарушениях и по взаимодействию с должностными лицами органов 

внутренних дел (полиции); 

3) 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; 

6. Комиссии Совета муниципального образования Мостовский район по 

вопросам финансово – бюджетной и налоговой политики и комиссии по 

правовым вопросам и законодательству  Совета муниципального образования 

Мостовский район  с финансовым управление администрации муниципального 

образования Мостовский район  рассмотреть возможность увеличения 

финансирования мероприятий по безопасности дорожного движения в рамках 

подпрограммы "Повышение безопасности дорожного движения в Мостовском 
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районе" муниципальной программы Мостовского района  "Обеспечение 

безопасности населения" (Безопасный город).  

7. Комиссии по социальным вопросам  совместно с комиссией по делам 

несовершеннолетних осуществлять взаимодействие с Отделом Министерства 

внутренних дел России по Мостовскому району в рамках работы по 

профилактике безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних в 

Мостовском районе. 

8. 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 2018 год. 

9.  Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

комиссии Совета муниципального образования Мостовский район по правовым 

вопросам и законодательству (Науменко). 

10. Решение вступает в силу со дня его  подписания 

 

 

 

Председатель Совета  

муниципального образования  

Мостовский район А.В.Ладанов 
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ОТЧЕТ  

о деятельности Отдела Министерства внутренних дел России по Мостовскому 

району за первое полугодие 2018 года  

 

Отдел МВД России по Мостовскому району в прошедшем году выполнял 

функции по укреплению общественного порядка и безопасности в условиях 

оптимизации финансирования в сторону уменьшения, проведения 

значительного количества массовых мероприятий и нарастания протестной 

активности населения. 

Во взаимодействии с подразделениями управления ФСБ по 

Краснодарскому краю, центра противодействия экстремизму на территории 

района не допущено проникновения лиц, вынашивающих планы совершения 

диверсий, актов терроризма и других проявлений экстремизма.  

В результате проведенных мероприятий по итогам 2018 года на 

территории Мостовского района фактов правонарушений, совершенных на 

почве национальной или расовой вражды не допущено. 

В течение первого полугодия 2018 года проводилась работа по 

предоставлению гражданам государственных услуг, в том числе в электронном 

виде по линии предоставления справок о наличии, либо отсутствии судимости, 

дактилоскопической регистрации, а также по линии отдела по вопросам 

миграции. Посредством Единого портала государственных услуг подано 718 

заявлений, что составляет 96,9%, от возможного 741. Нарушений в данном 

направлении деятельности не допущено. 

За 6 месяцев 2018 года в Отделе зарегистрировано 543 преступных 

посягательства, что на 26 меньше прошлого периода, из них, тяжких и особо 

тяжких составов - 71. 

Из общего числа зарегистрированных преступлений раскрыто 289 (-53), из 

них тяжких и особо тяжких составов 32 (-11).  

Процент раскрываемости составил 75,46%, по тяжким и особо тяжким 

составам 76,19%.  

Одной из причин снижения раскрываемости преступлений, являются 

большие временные затраты при сборе доказательственной базы по 

мошенничествам, совершенным с использованием мобильной связи, в том 

числе связанным с незаконным списанием денежных средств со счетов 

банковских карт. В отчетном периоде зарегистрировано 23 (0) преступления 

данной категории.  

В целях профилактики данного вида преступлений, в отчетном периоде 

было проведено 2 информационных акции «Внимание мошенники», в рамках 

которых участковыми уполномоченными полиции распространялись памятки, 

проводились беседы с председателями квартальных комитетов. В СМИ района 

опубликовано 16 профилактических материалов. 

Сотрудниками Отдела в результате проведенных мероприятий 

профилактического характера в сфере незаконного оборота оружия выявлено 

17 фактов, по всем возбуждены уголовные дела. 



В сфере незаконного оборота наркотических средств 45 (-6). Из 

незаконного оборота было изъято 4244 грамма наркотических веществ, из них 

10 амфитаминной группы. 

Проводилась работа по мониторингу сети Интернет, с целью выявления 

сайтов, осуществляющих реализацию наркотических веществ. В результате 

данной работы в Роскомнадзор направлено 5 заявлений о блокировке 

указанных сайтов. 

Основная доля совершенных преступлений приходится на лиц, не 

имеющих постоянного источника дохода (49,7% или 225). Из общего 

количества зарегистрированных преступных посягательств 40,8% (185) 

совершены лицами ранее совершавшими, 20,8% (94) ранее судимыми, 21,6% 

(98) в состоянии алкогольного опьянения, 5,7% (26) на бытовой почве. 

Из приведенных статистических данных можно сделать вывод о том, что 

система профилактики преступлений в районе организована не на должном 

уровне. 

На данный момент в Мостовском районе действует 14 общественных 

Советов профилактики правонарушений, заседания проводятся ежемесячно. В 

отчетном периоде 2018 года проведено 226 заседаний, на которых рассмотрено 

576 лиц, из них 273, состоящих на профилактических учетах, что составляет 

47,4% от всех рассмотренных. 

В Мостовском Центре занятости населения на учете состоит 401 

гражданин. Отделом МВД в Центр было направленно 57 лиц, освободившихся 

из мест лишения свободы, из них трудоустроено 7, по представлению Центра 

занятости населения обучен 1 гражданин. 

В отчетном периоде проводилась совместная работа с комиссией по делам 

несовершеннолетних. В рамках реализации ЗКК № 1539-2008, на постоянной 

основе проводятся рейдовые мероприятия по проверке семей, состоящих на 

профилактическом учете в ПДН и КДН. В результате совместной работы роста 

преступлений, совершенных несовершеннолетними не допущено 11 (-5). 

В ходе реализации административного законодательства сотрудниками 

Отдела выявлено 968 (1400, -432) административных правонарушений. 

Снижение связано с рядом изменений, внесенных в текущем году в 

административное законодательство Российской Федерации (при составлении 

административных материалов, по появлению в общественном месте в пьяном 

виде, внешний вид правонарушителя и его поведения должны оскорблять 

человеческое достоинство). 

 За отчетный период 2018 года проведена 41 проверка по выявлению и 

пресечению фактов незаконного оборота алкогольной и спиртосодержащей 

продукции, в том числе кустарного производства и домашней выработки. В 

ходе данных проверок выявлено 41 административное правонарушение, изъято 

6195 литров алкогольной продукции. 

По линии незаконной заготовки древесины и реализации лесоматериалов 

за 6 месяцев 2018 года сотрудниками Отдела составлено 27 административных 

протоколов (АППГ-6). В сфере лесной промышленности возбуждено 2 

уголовных дела по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 260 

УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений). 
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На улицах, площадях и скверах Мостовского района совершено 82 (+10) 

преступления. Из числа зарегистрированных раскрыто 56 преступлений, 

раскрываемость составила 63,4%.  

Рост преступлений отмечен: по убийству 1 (+1) Дмитриева Н.А. п. Псебай; 

умышленным причинениям легкого вреда здоровью 3 (+1); по угрозам 

убийством 10 (+3), грабежам 3 (+1); умышленному причинению вреда чужому 

имуществу 4(+2); вандализму 2 (+2); незаконному обороту наркотических 

средств 11 (+9); нарушениям правил дорожного движения и эксплуатации 

транспортных средств 12 (+3). 

Основная масса уличных преступлений была совершена в п. Мостовском, 

здесь зарегистрировано 39 преступлений: 

-ст.158 УК РФ «Кража» - 11; 

-ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, 

изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или 

их аналогов - 7; 

-ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации 

транспортных средств» - 4; 

-ст. 159 УК РФ «Мошенничество» - 3; 

-ст. 119 УК РФ «Угроза убийством» - 3; 

-ст. 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение чужого 

имущества» - 2; 

-ст. 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда 

здоровью» – 2; 

-ст. 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью» – 2; 

-ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» - 1; 

-ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти» 

- 1; 

-ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение транспортным средством без 

цели его хищения» - 1. 

В п. Псебай было совершено 11 преступлений: 

-ст. 105 УК РФ «Убийство» - 1; 

-ст. 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью» – 2; 

-ст.158 УК РФ «Кража» - 4; 

-ст. 119 УК РФ «Угроза убийством» - 1; 

-ст. 161 УК РФ «Грабеж» - 1; 

-ст. 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, 

перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов» - 1; 

-ст. 325 УК РФ «Похищение документов» - 1. 

В ст. Ярославской - 6 преступлений: 

-ст.158 УК РФ «Кража» - 3; 

-ст. 161 УК РФ «Грабеж» - 1; 

-ст. 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение чужого 

имущества» - 2; 

-ст. 325 УК РФ «Похищение документов» - 1. 

Причинами, негативно влияющими на сдерживание роста преступлений, 

служат сразу несколько факторов.  
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Один, из этих факторов – отвлечение нарядов с маршрута 

патрулирования для проведения медицинского освидетельствования граждан 

(если в п. Мостовском эта процедура занимает около часа, то в п. Псебай и ст. 

Ярославской более двух - трех часов). Проблемным вопросом остается 

отсутствие медицинского освидетельствования в п. Псебай и ст. 

Ярославской. 

Также негативным фактором можно назвать отсутствие в Мостовском 

районе АПК «Безопасный город». На территории Мостовского района 

действует более ста камер видеонаблюдения, принадлежащих индивидуальным 

предпринимателям и организациям, при необходимости все они по запросу 

предоставляют в адрес Отдела необходимые видеоархивы, но в большинстве 

случаев качество видео не соответствует предъявляемым требованиям и не 

может способствовать раскрытию совершенного преступления или 

правонарушения.  

В целях профилактики преступлений и правонарушений, а также 

оздоровления оперативной обстановки на территории Мостовского района 

дважды в месяц проводится оперативно-профилактическое мероприятие 

«Правопорядок».  

Кроме того, на территории района регулярно проводятся 

профилактические мероприятия «Надзор», «Условник», «Быт», направленные 

на профилактику преступлений, совершаемых лицами ранее судимыми, 

злоупотребляющими алкогольными напитками и наркозависимыми.  

Также специальные профилактические мероприятия проводятся и с 

несовершеннолетними. В отчетном периоде в районе было проведено 10 

профилактических мероприятий таких как «Сообщи, где торгуют смертью», 

«Дети России», «Неформал», «Подросток – игла», «Подросток – занятость». 

В июне текущего года в п. Псебай было введено два маршрута 

патрулирования нарядами ППСП, один из которых мобильный. Также 

патрулирование поселка осуществляется нарядом ДПС.  

В отчетном периоде в Мостовском районе зарегистрировано 33 дорожно-

транспортных происшествия, при которых 40 человек получили ранения, 4 

человека погибло. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года число 

дорожно-транспортных происшествий увеличилось на 2, число раненых 

увеличилось на 1 человека, количество погибших остается на уровне прошлого 

года. Тяжесть последствий ДТП составила 9,0% (АППГ 9,3%). 

В результате проводимых профилактических мероприятий было 

выявлено 5596  (АППГ 5085) нарушений ПДД, из них: за управление 

транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения – 96 (АППГ 

114); за управление транспортным средством, будучи лишенным, права 

управления - 17 (АППГ 15); за выезд на полосу встречного движения - 83 

(АППГ 81).  

По ст. 264.1 УК РФ за повторное управление транспортными средствами 

в состоянии алкогольного опьянения составлено и передано в органы дознания 

10 материалов, по которым были возбуждены уголовные дела. 

В отчетном периоде сотрудниками Отдела по вопросам миграции было 

проверено 24 объекта (АППГ- 44), из них 23 места пребывания и проживания 
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иностранных граждан. В результате проведенных проверок сотрудниками 

Отдела МВД было выявлено 6 фактов регистрации иностранных граждан в 

домовладении без намерения предоставлять им данное домовладение для 

проживания. В ходе реализации административного законодательства 

сотрудниками Отдела по вопросам миграции было выявлено 220 (АППГ 214) 

административных правонарушений. Всего наложено административных 

штрафов на общую сумму – 366700 руб. (АППГ – 344100). Взыскано – 364700 

руб. (АППГ – 343800), Процент взыскиваемости – 99,5% (АППГ – 99,9%). В 

Мостовской районный суд было направлено 3 административных материала по 

ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином или лицом без 

гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания 

в Российской Федерации». 

В отчетном периоде руководством Отдела принимались меры по недо-

пущению фактов укрытия преступлений от регистрации и учета. 

Зарегистрировано 6146 (АППГ 5525) заявлений, сообщений и иной 

информации о происшествиях (+621). Из числа зарегистрированных 

происшествий возбуждено 413 (АППГ 452) эпизодов преступных 

посягательств. Сотрудниками Отдела отказано в возбуждении уголовного дела 

в 1902 (АППГ 1462) случаях, 588 (АППГ 380) материалов передано по 

территориальности, по подследственности, подсудности, 838 (АППГ 1102) 

материалов приобщено в специальное номенклатурное дело. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 23 мая 

2011 г. № 668 «Об общественных советах при Министерстве внутренних дел 

Российской Федерации и его территориальных органах» при Отделе создан 

Общественный совет. 

Заседания Общественного совета проводятся ежеквартально, в текущем 

году было проведено 2 заседания. На каждом заседании заслушиваются 

должностные лица Отдела (руководители структурных подразделений) о 

результатах оперативно – служебной деятельности по курируемым 

направлениям деятельности. Так же ежеквартально члены Общественного 

совета посещают места принудительного содержания подозреваемых и 

обвиняемых в совершении преступления, лиц, подвергнутых 

административному аресту ИВС, производят проверку заступающих на охрану 

общественного порядка и общественной безопасности нарядов. 

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 24 приема граждан, рассмотрено 44 обращения. 

Члены Общественного совета принимают активное участие в проведении 

на территории Мостовского района профилактических и информационных 

акций. В целом, деятельность Общественного совета при Отделе МВД 

соответствует принципу открытости и публичности, предусмотренному ст. 8 

Федеральным законом от 07.02.2011 №3-ФЗ «О полиции». 

В соответствии с Федеральным Законом от 2 апреля 2014 года №44-ФЗ 

«Об участии граждан в охране общественного порядка» и Законом 

Краснодарского края от 28 июня 2007 года №1267-КЗ «Об участии граждан в 
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охране общественного порядка в Краснодарском крае» на территории 2 

городских и 12 сельских поселений Мостовского района зарегистрированы 4 

народных дружины и 10 общественных объединений правоохранительной 

направленности. 

В отчетном периоде 2018 года в Унароковском сельском поселении не 

сформировано ни одного общественного объединения правоохранительной 

направленности. В настоящее время сданы документы на четырех граждан, 

осуществляется проверка специалистами Главного управления МВД России по 

Краснодарскому краю. 

Отделом МВД России по Мостовскому району определены 

ответственные за организацию и координацию совместной деятельности с 

народными дружинами и общественными объединениями правоохранительной 

направленности. 

Сотрудниками полиции регулярно проводятся инструктажи командиров, 

с доведением информации о совершенных преступлениях, правонарушениях, 

разыскиваемых преступниках и пропавших без вести гражданах, а также 

занятия с членами народных дружин и общественными объединениями 

правоохранительной направленности. 

С целью устранения имеющихся упущений в оперативно-служебной 

деятельности считаю необходимым:  

1. Продолжить работу по укреплению оперативных позиций среди лиц, 

раннее судимых за совершение преступлений, в том числе за совершение 

тяжких и особо тяжких преступлений, незамедлительно реализовывать 

мероприятия при получении информации о местах сбыта похищенного 

имущества, скупщиках и сбытчиках краденного. 

2. Сосредоточить усилия подчиненных подразделений на выявление 

преступлений превентивной направленности. Ужесточить принимаемые меры 

административного воздействия в отношении лиц, попадающих под категории 

«Семейный дебошир», «Алкоголики». 

3. На основе анализа оперативной обстановки, инициировать проведение 

оперативно-профилактических мероприятий по профилактике подростковой 

преступности.  

4. Организовать проведение мероприятий по контролю над 

неблагополучными и малообеспеченными семьями, неблагополучными 

родителями или законными представителями несовершеннолетних, состоящих 

на профилактическом учете в ПДН, а также в других органах и учреждениях 

системы профилактики МО Мостовский район, в целях недопущения 

совершения преступлений, как несовершеннолетними из этих семей, так и в их 

отношении. 

 

 

 

Начальник                                              В.И. Петухов 
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