
 

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

МОСТОВСКИЙ РАЙОН 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 20 июля 2016 г.                                                                                      № 83 

 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 2016 года 

 

 

Заслушав и обсудив  отчет начальника Отдела Министерства внутренних 

дел России по Мостовскому району В.А.Шевченко о  деятельности  Отдела 

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

первое полугодие 2016 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 

отчёта 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.А. Шевченко о  деятельности Отдела Министерства 

внутренних дел России по Мостовскому району за первое полугодие 2016 года 

(прилагается) принять к сведению. 

2.Признать работу Отдела Министерства внутренних дел России по 

Мостовскому району  за  первое полугодие 2016 года удовлетворительной. 

3.Рекомендовать Отделу Министерства внутренних дел России по 

Мостовскому району:   

1) принять меры по повышению эффективности работы отделения по 

делам несовершеннолетних Отдела Министерства внутренних дел России по 

Мостовскому району: 

- повысить материально-техническую оснащенность отделения 

(служебный автомобиль, компьютерную технику); 

- 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 



к проведению профилактической работе с несовершеннолетними и 

неблагополучными семьями; 

2) продолжать оказать содействие главам городских и сельских 

поселений по формированию и регистрации народных дружин в региональном 

реестре Главного управления МВД РФ по Краснодарскому краю; 

3) продолжить работу по повышению эффективности работы участковых 

уполномоченных полиции  на закрепленных административных участках: 

-  совместно с главами поселений проводить работу по укомплектованию 

вакантных должностей; 

-обеспечить активное участие участковых уполномоченных полиции в 

работе советов профилактики правонарушений;  

 - ежедневно участковым уполномоченным полиции доводить главам 

поселений оперативную обстановку на территории поселения; 

 -ежемесячно участковым уполномоченным полиции предоставлять в 

Советы профилактики списки лиц состоящих на профилактических учетах, 

ранее судимых; 

- участковым уполномоченным полиции инициировать к рассмотрению 

на Советах профилактики лиц, состоящих на профилактических учетах; 

- обеспечить работу участковых уполномоченных полиции на опорных 

пунктах полиции  в соответствии с утвержденным графиком приема граждан; 

4) активизировать работу Общественного Совета при Отделе МВД 

России по Мостовскому району; 

5) активизировать взаимодействие с Мостовским районным казачьим 

обществом, указывать в отчетности все случаи выявления и раскрытия 

административных и уголовных правонарушений с участием казаков. 

4.Рекомендовать главам городских и сельских поселений Мостовского 

района продолжить работу по формированию и регистрации народных дружин 

в региональном реестре Главного управления МВД РФ по Краснодарскому 

краю и активизировать агитационную работу среди населения по вступлению в 

народную дружину и доводить до граждан меры социальной поддержки и 

защиты членов добровольных народных дружин согласно законодательству; 

5. Администрации муниципального образования Мостовский район  

опубликовать  в средствах массовой информации отчет  начальника Отдела 

Министерства внутренних дел России по Мостовскому району В.А.Шевченко  

о  деятельности Отдела  за первое полугодие 2016 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 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к решению Совета муниципального                 

образования Мостовский район 

от 20.07.2016 г. № 83 

 
 

Отчет 

 начальника Отдела МВД России по Мостовскому району 

об итогах оперативно-служебной деятельности  

за первое полугодие 2016 года 
 

 

Товарищи депутаты муниципального образования Мостовский район, 

докладывает начальник Отдела МВД России по Мостовскому району 

подполковник полиции В.А. Шевченко. 

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 17 ноября 2015 

г. № 3 дсп «О приоритетных направлениях деятельности органов внутренних 

дел Российской Федерации и внутренних войск МВД России в 2016 году». 

По итогам работы за первое полугодие 2016 года деятельность Отдела, 

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

среднем показателе 52,14, итоговая оценка Отдела составила 52,34 баллов (22 

место из 44). 

Отдел МВД России по Мостовскому району продолжал работать в 

условиях осложнения оперативной обстановки. Массовых нарушений 

общественного порядка в районе не допущено.  

Во взаимодействии с подразделениями ФСБ, центра противодействия 

экстремизма на территории района не допущено проникновения лиц, 

вынашивающих планы совершения диверсий, актов терроризма и других 

проявлений экстремизма.  

В результате проведенных мероприятий по итогам 6-ти месяцев 2016 

года на территории Мостовского района фактов правонарушений, совершенных 

на почве национальной или расовой вражды не допущено. 

В результате выявлено 7 фактов необоснованной регистрации 

иностранных граждан, по данным фактам возбуждены уголовные дела по ст. 

322 УК РФ. 

За 6 месяцев 2016 года сотрудниками ПП с. Соленое, совместно с 

сотрудниками ФСБ по базе АИПС «Антитеррор» проверено 1550 лиц, из них 25 

доставлено в ДЧ Отдела МВД России по Мостовскому району, с окраской 

«терроризм», которые были сфотографированы, дактилоскопированы, 

собранные материалы переданы в ФСБ г. Лабинска. 

За первое полугодие текущего года зарегистрировано 562 (-13) 

преступных посягательства, по линии криминальной полиции 332 (-24), по 

линии следствия 275 (-19), по линии дознания 230 (+11), тяжких и особо тяжких 

67 (+3). 



Расследовано 407 (+27) преступлений, по линии криминальной полиции 

237 (-5), по линии следствия 170 (-11), по линии дознания 170 (+32), тяжких и 

особо тяжких 61 (+25).  

Процент раскрытия составил 74,54% (+9,58%), по линии криминальной 

полиции 67,91% (+5,86%), по линии следствия 60,71% (+5,36%), по линии 

дознания 86,29% (+15,52%), по тяжким и особо тяжким составам 81,33% 

(+15,88%). 

В структуре преступности не допущено преступлений с использованием 

огнестрельного оружия, взрывчатых веществ, взрывных устройств, грабежей на 

объектах торговли, в отношении иностранных граждан.  

На 81% сократилось количество умышленного причинения вреда 

здоровью, на 80% грабежей чужого имущества, на 50% поджогов чужого 

имущества, на 26% краж чужого имущества, в том числе на 12% из квартир и 

частных домов, на 42% из складов и магазинов. В общественных местах на 33% 

сократилось количество совершенных преступлений, в том числе на улицах на 

30%. 

Ранее совершавшими совершено 220 (-30) преступлений, в том числе 

ранее судимыми 96 (-49), в состоянии опьянения 108 (-29). 

Сотрудниками Отдела в результате проведенных мероприятий 

профилактического характера в сфере незаконного оборота оружия возбуждено 

23 (+10) уголовных дела, из них по ст. 222 – 21 (+10), по ст. 226 – 2 (0). 

По линии незаконного оборота наркотических средств выявлено 49 (+9) 

преступлений, из них 5 (+2) фактов сбыта. Из незаконного оборота изъято 1138 

грамма наркотических веществ. 

В соответствие с совместным приказом ГУ МВД Росси 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 России по Мостовскому району создана казачья 

дружина Мостовского казачьего общества которая принимает участие в охране 

общественного порядка и общественной безопасности совместно с нарядами 

патрульно – постовой службы полиции. Всего в текущем году казаками было 

осуществлено более полутора тысяч выходов, в ходе которых выявлено 164 

правонарушителя. Кроме того казаки заступают на суточные дежурства в 

составе нарядов ДПС на ПП «Соленое» и ВКПП 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 связи с реорганизацией подразделения ФСКН проводятся 

мероприятия по укомплектованию семи должностей. В результате чего в 

дальнейшем будет налажена работа в данном направлении деятельности. 

Проводилась работа по розыску преступников и без вести пропавших 

граждан. Так, в отчетном периоде разыскивалось 48 (-1) преступников, из них 



разыскано 24 (+1). Без вести пропавших разыскивалось 21 (-15), разыскано 7 (-

6). Остаток неразысканных и неустановленных лиц составил 35.  

Сотрудниками ОЭБ и ПК выявлено 20 (+14) преступлений 

экономической направленности. Против государственной власти 2 (+1) 

преступления.  

На улицах и в других общественных местах Мостовского района 

совершено 81 преступление, в прошлом году на текущий период совершено 121 

преступлений, что на 40 преступлений меньше. На улицах допущено 62 

преступления, в прошлом году 89, на 27 преступлений меньше. По видам 

преступлений наибольшее количество составляют кражи чужого имущества 45 

(-11).  

За истекший период текущего года зарегистрировано 30 (-6) дорожно-

транспортных происшествий, 34 (-11) человека получили ранения различной 

тяжести, погибло 7 (+1). Тяжесть последствий составила 17,1% (+5,3%). 

В ходе реализации административного законодательства сотрудниками 

выявлено 2585 (+422) административных правонарушений. В отчетном периоде 

проведено 24 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 23 (-4) 

административных правонарушения (ГИАЗ-13, УУП-10), изъято 463 литра 

алкогольной продукции.  

Обеспечено своевременное реагирование на все заявления и сообщения 

граждан. Фактов укрытия от регистрации сообщений о преступлениях, 

происшествиях, административных правонарушениях не допущено. 

Работа участковых уполномоченных полиции на участковых пунктах 

полиции осуществлялась в соответствии с утвержденным графиком приема 

граждан. 

Обеспечено участие сотрудников Отдела в рейдовых мероприятиях по 

охране общественного порядка, профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, проводимых органами местного 

самоуправления в Мостовском районе. 

Несовершеннолетними совершено 15 (+6) преступлений: 112 – 2 (+2), 

158 – 13 (+6) УК РФ. Рост преступлений наблюдается в связи с окончанием 

проведения предварительного следствия и направления материалов уголовных 

дел в суд по ранее зарегистрированным в 2015 году одиннадцати 

преступлениям.  

В рамках реализации Закона Краснодарского края №1539-08 выявлено 

110 (+40) несовершеннолетних, в дневное время 29 (+16), в ночное время 51 

(+17), 10 (+7) за курение сигарет, 10 (+1) в состоянии алкогольного опьянения. 

Привлечено к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ- 67 

(+20) родителей, по ст. 6.10 КоАП РФ- 3 (+1). 

На списочный учетах в отделе участковых уполномоченных полиции 

состоит 234 человека (ранее судимые, за преступления средней тяжести; 

условно осужденные), 102 формально подпадающими под действие 

административного надзора, в том числе 52 лицо, в отношении которых 

установлен административный надзор, 11 совершившими правонарушения в 



сфере семейно-бытовых отношений и представляющими опасность для 

окружающих, 20 которым назначено административное наказание за 

незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ или их 

аналогов, а также за их потребление без назначения врача. 

Приоритетным направлением социальной профилактики является работа 

советов профилактики правонарушений.  На территории Мостовского района 

действует 14 общественных советов профилактики правонарушений, заседания 

проходят ежемесячно. В 2016 году было проведено 91 заседание, на которых 

рассмотрено 289 лиц, из них состоящих на профилактических учетах   112 

состоящих на профилактических учетах, что составляет 38,75 % от всех 

рассмотренных.  

 Несмотря на принимаемые меры профилактического характера допущен 

рост преступлений, в составе группы лиц 29 (+7), на бытовой почве 23 (+15), 

несовершеннолетними 15 (+6). Так же отмечен рост изнасилований с 

покушением 1 (+1), грабежей чужого имущества, разбойных нападений 2 (+2), 

мошенничеств 88 (+48).  

В течение отчетного периода проводилась работа по предоставлению 

гражданам государственных услуг, в том числе в электронном виде по линии 

предоставления справок о наличии, либо отсутствии судимости, 

дактилоскопической регистрации, ОГИБДД, ГЛРР. Всего предоставлено услуг 

1359, из них в электронном виде 898, процентное соотношение составило 

66,08%. Нарушений в данном направлении деятельности не допущено.  

В соответствии с Указом Президента РФ от 23 мая 2011 г. N 668 "Об 

общественных советах при Министерстве внутренних дел Российской 

Федерации и его территориальных органах" при Отделе МВД 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 МВД России по 

Мостовскому району. 

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. Общественный совет при Отделе МВД России 

по Мостовскому району объединяет в своем составе членов различных 

общественных организаций, граждан, представляющих основные социальные 

слои и группы Мостовского района. 

Заседания Общественного совета проводятся ежеквартально, в 1 квартале 

на повестке заседания Совета были итоги оперативно-служебной деятельности 

Отдела МВД за 2015 год, общественники положительно оценили работу служб 

и подразделений Отдела МВД. Второе заседание запланировано на июль 

текущего года. 

Ежеквартально члены Общественного совета при Отделе МВД РФ по 

Мостовскому району посещают места принудительного содержания 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступления, лиц, подвергнутых 

административному аресту ИВС Отдела МВД России по Мостовскому району. 



В первом квартале изолятор временного содержания Отдела МВД посетил 

член Общественного совета при Отделе МВД России по Мостовскому району 

отец Виталий (В.В. Трункин). 

Запланированное на второй квартал посещение перенесено в связи с 

проводимыми ремонтными работами. 

В соответствии с графиком утвержденным председателем Общественного 

совета при Отделе МВД России по Мостовскому району члены общественного 

совета принимают участие в приеме граждан начальником Отдела МВД России 

по Мостовскому району. В текущем году члены Совета приняли участие в 

десяти приемах, на которых было рассмотрено 14 обращений граждан. 

Члены Общественного совета принимают активное участие в проведении 

на территории Мостовского района акций, «круглых столов», а также в 

мероприятиях профилактической направленности. Кроме того, члены 

Общественного совета принимали участие в осуществлении общественного 

контроля за несением службы сотрудниками полиции, обеспечивающими 

охрану общественного порядка во время проведения публичных общественно-

политических мероприятий, а также в профилактических и рейдовых 

мероприятиях, проводимых органами внутренних дел. Так, например, в мае 

текущего года участковыми уполномоченными полиции совместно с казачьей 

дружиной и членами Общественного совета в рамках оперативно-

профилактического мероприятия «Нелегальный мигрант» был проведен рейд в 

п. Псебай, в результате которого было выявлено два административных 

нарушения миграционного законодательства гражданами Азербайджана. В 

конце июня полицейские Ярославского отделения полиции совместно с 

казачьей дружиной и членами Общественного совета в рамках оперативно 

профилактического мероприятия «Мак» провели рейд в ст. Ярославской в 

результате, которого было выявлено и уничтожено 50 кустов дикорастущей 

конопли. 

В целом, работа Общественного совета при Отделе МВД России по 

Мостовскому  району направлена на совершенствование взаимодействия 

органов внутренних дел с общественностью для решения на региональном 

уровне государственных задач в области внутренних дел, обеспечения 

национальной безопасности, защиты прав и свобод граждан Российской 

Федерации, конституционного строя Российской Федерации, демократических 

принципов развития гражданского общества в Российской Федерации. 

С учетом устранения имеющихся упущений в оперативно-служебной 

деятельности Отдела МВД России по Мостовскому району и реализации 

намеченных мероприятий личный состав Отдела способен выполнить задачи, 

поставленные руководством МВД РФ и ГУ МВД по краю по охране 

общественного порядка и безопасности граждан. 

 

 

 

Начальник Отдела МВД России  

по Мостовскому району 

подполковник полиции В.А. Шевченко 

 


