
 

 

 

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

МОСТОВСКИЙ РАЙОН     

 

РЕШЕНИЕ 
 

от 30 января 2019 г.                                                                       № 302 

 пгт  Мостовской 

 

 

Об отчете начальника Отдела Министерства внутренних дел России по 

Мостовскому району о деятельности отдела Министерства внутренних дел 

России по Мостовскому району за 2018 год 

 

 

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 

2018 год, 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 Р Е Ш И Л: 

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 2018 год (прилагается) 

принять к сведению. 

2.Признать работу Отдела Министерства внутренних дел России по 

Мостовскому району  за 2018 год удовлетворительной. 

3.Рекомендовать Отделу Министерства внутренних дел России по 

Мостовскому району:   

1)принять дополнительные меры, направленные на качественное 

комплектование подразделений, осуществляющих профилактическую 

оперативно-розыскную деятельность, снизить текучесть кадров; 

2)продолжить работу по совершенствованию организации 

профилактической работы с лицами, ранее совершавшими противоправные 

деяния, находящиеся под административным надзором и 

несовершеннолетними, а так же подпадающими или уже подпавшими под 

воздействия идеологии экстремизма и терроризма, в том числе среди мигрантов 

(трудовых) во взаимодействии с членами  квартальных комитетов, ТОС; 
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3)принять меры по снижению остатков нераскрытых преступлений, 

реализовать комплекс мероприятий, направленных на профилактику 

совершения тяжких и особо тяжких преступлений, против личности, половой 

неприкосновенности, имущественных преступлений и преступлений, 

совершенных в общественных местах,  а так же принять меры по установлению 

местонахождения лиц скрывающихся от следствия и суда, находящихся в 

розыске, по раскрытию преступлений прошлых лет; 

4)продолжить работу по выявлению правонарушений в сфере незаконного 

оборота алкогольной продукции, в том числе домашней выработки, 

спиртосодержащей жидкости, наркотических и психотропных средств, а также 

незаконной реализации алкогольной и табачной продукции 

несовершеннолетним; 

5)сосредоточить усилия подчиненных подразделений на выявление 

превентивных и латентных преступлений. Ужесточить принимаемые меры 

административного воздействия в отношении лиц, подпадающих под категории 

«Семейный дебошир», «Алкоголики»; 

6)на основе анализа мест совершения дорожно–транспортных 

происшествий и тяжести их последствий внести предложения по изменению 

технической оснащенности улично – дорожной сети, маршрутов и времени 

патрулирования  нарядами дорожно – патрульной службы, участками пунктов 

полиции; 

7)эффективно взаимодействовать с ГУУКК «Центром занятости  

населения Мостовского района» в части трудоустройства и направления на 

обучение лиц, освободившихся из мест лишения свободы; 

8)на основе анализа оперативной обстановки, инициировать проведение 

оперативно-профилактических мероприятий по профилактике подростковой 

преступности; 

9)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 муниципального образования Мостовский район, в 

целях недопущения совершения преступлений, как несовершеннолетними из 

этих семей, так и в отношении их, обратив  особое внимание на Псебайкое 

городское поселение и работу личного состава Псебайского  отделения 

полиции; 

10)продолжить работу по укреплению оперативных позиций среди лиц, 

поддерживающих экстремисткие и террористические настроения в обществе, 

особенно в подростковой и молодежной среде. 

4.Администрации муниципального образования Мостовский район: 

1) рекомендовать при получении дополнительных доходов в бюджет 

района или за счет остатков средств, сложившихся по состоянию на 1 января 

2019 года, рассмотреть возможность финансирования мероприятий по 

безопасности дорожного движения в рамках подпрограммы "Повышение 

безопасности дорожного движения в Мостовском районе" муниципальной 

программы Мостовского района  "Обеспечение безопасности населения" 
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(Безопасный город) и участия в создании региональной платформы комплекса 

«Безопасный город»; 

2)совместно с комиссий Совета муниципального образования Мостовский 

район по правовым вопросам и законодательству подготовить письмо на 

Главное управление министерства внутренних дел России по Краснодарскому 

краю о  минимизации  командировок  личного состава Отдела Министерства  

внутренних дел России по Мостовскому району  для участия в проведении  

оперативно-профилактических  мероприятий «Курорт» и других мероприятий  

по охране общественного порядка  на территории Краснодарского края; 

3)опубликовать в изложении в средствах массовой информации настоящее 

решение и отчет о деятельности Отдела Министерства внутренних дел России 

по Мостовскому району Отдела за 2018 год. 

5. Комиссии Совета муниципального образования Мостовский район по 

правовым вопросам и законодательству подготовить и направить письма на 

Главное управление министерства внутренних дел России по Краснодарскому 

краю:  

- о минимизации командировок личного состава Отдела Министерства 

внутренних дел России по Мостовскому району для участия в проведении  

оперативно-профилактических мероприятий «Курорт» и других мероприятий  

по охране общественного порядка  на территории Краснодарского края; 

- о сохранении в поселке Мостовском регистрационно-экзаменационного 

подразделения ГИБДД главного управления МВД России по Краснодарскому 

краю. 

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 30.01.2019 г. № 302 

 

 

ОТЧЕТ 

о деятельности Отдела Министерства внутренних дел России  

по Мостовскому району за 2018 год  

 

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 результате проводимых профилактических мероприятий нам удалось не 

допустить роста преступных посягательств. За 12 месяцев 2018 года в Отделе 

зарегистрировано 833 преступления, аналогично 2017 году. По количеству 

тяжких и особо тяжких составов также отмечено снижение: в 2018 году было 

зарегистрировано 117 преступных посягательств, в 2017 - 123. 

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

составам 76,19%.  

Сотрудниками Отдела в результате проведенных мероприятий 

профилактического характера в сфере незаконного оборота оружия выявлено 

22 факта, по всем возбуждены уголовные дела. 

В сфере незаконного оборота наркотических средств 61. Из незаконного 

оборота было изъято 4462 грамма наркотических веществ, из них 15 

амфитаминной группы. 

Проводилась работа по мониторингу сети Интернет, с целью выявления 

сайтов, осуществляющих реализацию наркотических веществ. В результате 

данной работы в Роскомнадзор направлено 15 заявлений о блокировке 

указанных сайтов. 

Основная доля совершенных преступлений приходится на лиц, не 

имеющих постоянного источника дохода (45% или 375). Из общего количества 

зарегистрированных преступных посягательств 39% (330) совершены лицами 

ранее совершавшими, 19% (166) ранее судимыми, 20% (174) в состоянии 

алкогольного опьянения, 6% (57) на бытовой почве. 



5 

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 

Мостовском Центре занятости населения на учете состоит 401 гражданин. 

Отделом было направленно 66 лиц, освободившихся из мест лишения свободы, 

из них трудоустроено 8, по представлению Центра занятости населения обучен 

1 гражданин. 

За 12 месяцев 2018 года, на территории Мостовского района, подростками 

совершено 29 преступлений, что почти на 19 % меньше 2017 года. Из них: 17 

преступлений средней тяжести, 9 - небольшой тяжести, тяжких 2, особо тяжких 

– 1.  

Снизилось количество подростков, совершивших преступления с 38-ми в 

2017 году до 31-го в 2018 году. 

На профилактическом учѐте в отделении по делам несовершеннолетних 

ОУУП и ПДН Отдела МВД состоит 85 несовершеннолетних и 65 родителей. 

 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 течение 2018 года в Мостовском 

районе было проведено 377 рейдовых мероприятий, в ходе которых, было 

выявлено 164 подростка нарушивших краевой закон.  

За 12 месяцев 2018 года личным составом отдела участковых 

уполномоченных полиции Отдела МВД России по Мостовскому району 

принимались меры по пресечению, выявлению и раскрытию преступлений и 

административных правонарушений. В результате предпринятых мер 

участковыми уполномоченными полиции было раскрыто преступлений – 209 

преступлений (2017 год 280), нагрузка составила – 6,24 преступления край – 

6,8. 

Снижение выявленных и раскрытых преступлений обусловлено 

декриминализацией статьи 116 УК РФ «Побои». 

В 2018 году зарегистрировано 39 фактов причинения телесных 

повреждений, по которым возбуждено административное расследование по ст. 

6.1.1 КоАП РФ (побои), составлено 39 (+6) административных протоколов по 

ст. 6.1.1 КоАП РФ. 

Так же к снижению раскрываемости привел значительный некомплект 

личного состава отдела участковых уполномоченных полиции Отдела МВД, 

сохраняющийся на протяжении всего 2018 года и как следствие возросшая 

нагрузка на участковых уполномоченных полиции за счет распределения 

обязанностей вакантных должностей. 

В настоящее время некомплект участковых уполномоченных полиции – 7 

человек. Нагрузка на одного участкового уполномоченного полиции по 

населению составляет по 2894 человек. 

В ходе реализации административного законодательства сотрудниками 

Отдела выявлено 1762 (2180, -418) административных правонарушений.  

2 
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За отчетный период 2018 года проведено 65 проверок по выявлению и 

пресечению фактов незаконного оборота алкогольной и спиртосодержащей 

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

ходе данных проверок выявлено 65 административных правонарушений, изъято 

7810 литров алкогольной продукции. 

По линии незаконной заготовки древесины и реализации лесоматериалов 

за 12 месяцев 2018 года сотрудниками Отдела составлено 60 административных 

протоколов. В сфере лесной промышленности возбуждено 4 уголовных дела по 

признакам состава преступления, предусмотренного ст. 260 УК РФ (незаконная 

рубка лесных насаждений). 

На улицах Мостовского района совершено 136 (+21) преступлений. Из 

числа зарегистрированных преступлений раскрыто 104, раскрываемость 

составила 62,6%.  

Причинами, негативно влияющими на сдерживание роста преступлений, 

служат сразу несколько факторов.  

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».  

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 отчетном периоде в Мостовском районе зарегистрировано 78 дорожно-

транспортных происшествия, при которых 96 человек получили ранения, 11 

человека погибло. По сравнению с 2017 годом число дорожно-транспортных 

происшествий увеличилось на 15, число раненых увеличилось на 10 человек, 

количество погибших увеличилось на 4 человека. Тяжесть последствий ДТП 

составила 10,2%. 

Основными причинами дорожно-транспортных происшествий стали: 

- Несоблюдение очередности проезда - 14 ДТП; 

- Несоответствие скорости конкретным условиям - 10 ДТП; 

- Нарушение правил расположения тс на проезжей части - 22 ДТП; 

- Нарушение правил проезда пешеходного перехода - 5 ДТП; 

3 
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- Выезд на полосу встречного движения - 9 ДТП; 

- По вине пешеходов - 6 ДТП. 

Наибольшее количество дорожно-транспортных происшествий было 

совершено на территории Мостовской оперативной зоны – 27 ДТП, погибло 5 и 

ранено 25 человек. Местом концентрации ДТП является пересечение улиц 

Свободная – Горького. На втором месте по уровню аварийности Ярославская 

оперативная зона – 20 ДТП, погибло 3 и ранено 27 человека, на третьем 

Псебайская оперативная зона – 17 ДТП, погибло 1 и ранено 26 человек. На 

Губской и Переправненской оперативных зонах было совершено по 7 ДТП, в 

Переправной погибло 2 человека и ранено 10, в Губской ранено 8 человек. 

Исходя из приведенного анализа в целях повышения уровня безопасности 

дорожного движения в населенных пунктах Мостовского района необходима 

установка средств видеофиксации нарушений Правил дорожного движения и 

(или) контроля за потоком транспортных средств. Данная мера позволит в разы 

сократить количество нарушений ПДД и приведет к снижению уровня 

аварийности в районе. 

В результате проводимых профилактических мероприятий было выявлено

 9635 (АППГ 9570) нарушений ПДД, из них: за управление транспортными 

средствами в состоянии алкогольного опьянения – 140 (АППГ 191); за 

управление транспортным средством, будучи лишенным, права управления - 36 

(АППГ 29); за выезд на полосу встречного движения - 140 (АППГ 169).  

По ст. 264.1 УК РФ за повторное управление транспортными средствами в 

состоянии алкогольного опьянения составлено и передано в органы дознания 

14 материалов, по которым были возбуждены уголовные дела. 

В отчетном периоде руководством Отдела принимались меры по недо-

пущению фактов укрытия преступлений от регистрации и учета. 

Зарегистрировано 12301 (10874) заявлений, сообщений и иной 

информации о происшествиях (+1427). Сотрудниками Отдела отказано в 

возбуждении уголовного дела в 3845 (3175, +670), 1214 (1089, +125) 

материалов передано по территориальности, по подследственности, 

подсудности, 1670 (1864, -194) 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 4 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. 
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Члены Общественного Совета принимают участие в приеме граждан 

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

проведено 44 приема граждан, рассмотрено 64 обращения. 

Так же общественники 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 

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. 
 

 

 
Начальник Отдела МВД России  

 по Мостовскому району                             В.И. Петухов 
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