
 

 

 

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

МОСТОВСКИЙ РАЙОН     

 

РЕШЕНИЕ 
 

от 25 февраля 2021 г.                                                                       № 59 

 пгт  Мостовской 

 

 

Об отчете начальника Отдела Министерства внутренних дел России по 

Мостовскому району о деятельности отдела Министерства внутренних дел 

России по Мостовскому району за 2020 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 

2020 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 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.И.Петухова о деятельности Отдела Министерства 

внутренних дел России по Мостовскому району за 2020 год (прилагается) 

принять к сведению. 

2.Признать работу Отдела Министерства внутренних дел России по 

Мостовскому району  за 2020 год удовлетворительной. 

3.Рекомендовать Отделу Министерства внутренних дел России по 

Мостовскому району принять меры по повышению эффективности: 

борьбы с правонарушениями в области общественного порядка и 

общественной безопасности; 

пресечения коррупционных схем в области реализации национальных 

проектов (программ), противодействия противоправным деяниям в 

стратегически важных отраслях экономики, лесопромышленном комплексе, 

жилищно-коммунальном хозяйстве, а также совершаемым с использованием 

информационно-телекоммуникационных технологий; раскрытия 

преступлений прошлых лет; 

охраны общественного порядка при проведении публичных мероприятий, 

развития системы профилактики рецидивной преступности, социально 



2 
 

опасного и деструктивного поведения подростков, правонарушений в 

отношении несовершеннолетних и лиц пожилого возраста; 

противодействия незаконному обороту оружия, наркотиков, экстремизму, 

предупреждения межнациональных и межконфессиональных конфликтов, 

оздоровления оперативной обстановки на территориях компактного 

размещения иностранных граждан; 

контрольно-надзорной, административной и уголовно-процессуальной 

деятельности, учетно-регистрационной и статистической дисциплины, 

предупреждения необоснованного давления на бизнес, технико-

криминалистического обеспечения раскрытия и расследования преступлений; 

оказания государственных услуг, участия в развитии системы 

многофункциональных центров, совершенствования инфраструктуры 

передачи, обработки и хранения данных; 

реализации мероприятий, направленных на укрепление в ОМВД России 

по Мостовскому району служебной дисциплины и законности, обеспечение 

социальной защиты личного состава, улучшение условий несения службы и 

оптимизацию нагрузки, совершенствование правового обеспечения 

деятельности органов внутренних дел, повышение уровня мобилизационной 

готовности, развитие системы подготовки органов внутренних дел к 

действиям при возникновении чрезвычайных обстоятельств, на качественное 

комплектование подразделений, осуществляющих профилактическую 

оперативно-розыскную деятельность, снизить текучесть кадров; 

по повышению скоординированной деятельности специальных комиссий 

правоохранительной направленности органов местного самоуправления в 

Мостовском районе по вопросам обеспечения общественного порядка и 

общественной безопасности.  

4.Депутатам Совета муниципального образования Мостовский район при 

проведении встреч с населением информировать граждан о работе отдела 

Министерства внутренних дел России по Мостовскому району за 2020 год. 

5. Администрации муниципального образования Мостовский район: 

1) осуществлять контроль за целевым использованием муниципального 

имущества административного здания, расположенного по адресу п. 

Мостовской, ул. Кирова 1Б, преданного в безвозмездное пользование Отделу 

МВД России по Мостовскому району для дальнейшей передачи помещений в 

МРЭО ГИБДД (по обслуживанию Курганинского, Лабинского, Мостовского 

районов) ГУ МВД России по Краснодарскому краю для размещения группы по 

регистрации транспортных средств; 

2)продолжить работу в рамках подпрограммы «Система комплексного 

обеспечения безопасности жизнедеятельности Мостовского района АПК 

Безопасный город» муниципальной программы «Обеспечение безопасности 

населения» по  установки камер видеонаблюдения в местах, наиболее 

пораженными правонарушениями и преступлениями. 

3)опубликовать в средствах массовой информации настоящее решение и 

отчет о деятельности Отдела Министерства внутренних дел России по 

Мостовскому району Отдела за 2020 год. 
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6. Рекомендовать главам городских и сельских поселений Мостовского 

района продолжить работу: 

1) в рамках деятельности Совета профилактики усилить взаимодействие с 

правоохранительными органами по организации охраны общественного 

порядка и безопасности граждан на территории муниципальных образований 

Мостовский район; 

2) 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); 

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. 

4) организовать проведение разъяснительных рабочих встреч с 

владельцами торговых сетей и точек о необходимости ведения журналов с 

фиксацией в них номеров денежных знаков номиналом две и пять тысяч 

рублей, а также установления детекторов на проверку подлинности 

поступающих денежных знаков; 

5) во взаимодействии с ОГИБДД  ОМВД РФ по Мостовскому району 

продолжить работу по предупреждению дорожно-транспортных происшествий 

на территории поселения, при строительстве уличного освещения, в первую 

очередь оборудовать наиболее аварийные участки улично-дорожной сети, 

пешеходные переходы и остановки. 

7. Главному врачу государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Мостовская центральная районная больница» министерства 

здравоохранения Краснодарского края Э.Э. Мифтаховой рассмотреть 

возможность организации медицинского освидетельствования в п. Псебай и ст. 

Ярославской. 

8. Комиссии Совета муниципального образования Мостовский район по 

правовым вопросам и законодательству подготовить и направить письма: 

на Законодательное Собрание Краснодарского края о внесении 

предложений  в Государственную Думу Российской Федерации и министерство 

внутренних дел Российской Федерации об увеличении заработной платы 

сотрудникам патрульно-постовой службы;  

на главное управление министерство внутренних дел Российской 

Федерации 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; 

об открытии в поселке Мостовском регистрационно-экзаменационного 

подразделения ГИБДД главного управления МВД России по Краснодарскому 

краю. 
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9.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комиссии 

Совета муниципального образования Мостовский район по правовым вопросам 

и законодательству (Суркову И.В.). 

10.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 25.02.2021 г. № 59 

 

 

ОТЧЕТ 

о деятельности Отдела Министерства внутренних дел России  

по Мостовскому району за 2020 год  

 

Отдел МВД России по Мостовскому району в прошедшем году выполнял 

функции по укреплению общественного порядка и безопасности в условиях 

оптимизации финансирования. 

Основные усилия в оперативно-служебной деятельности были направлены 

на укрепление правопорядка и общественной безопасности. В результате 

принимаемых мер нарушений общественного порядка на территории 

оперативного обслуживания в 2020 году не допущено. 

Проводились профилактические мероприятия, направленные на 

исключение деструктивного поведения несовершеннолетних. Результатом 

данной работы стало снижение на 9% преступлений, совершенных данной 

категорией лиц. 

Осуществлялась работа по противодействию преступности в сфере 

экономики. Так, в 2020 году выявлено 7 преступлений в данной отрасли, сумма 

причиненного ущерба по которым составила более 2-х миллионов рублей. 

В своем докладе об итогах оперативно-служебной деятельности Отдела за 

2020 год, хочу обратить Ваше внимание на основные результаты 

правоохранительной деятельности. 

Отдел МВД России по Мостовскому району в прошедшем году выполнял 

функции по укреплению общественного порядка и безопасности в условиях 

оптимизации финансирования. 

Во взаимодействии с подразделениями управления ФСБ России 

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 2020 года на 

территории Мостовского района фактов правонарушений, совершенных на 

почве национальной или расовой вражды не допущено. 

В отчетном периоде на территории обслуживания отмечается снижение 

числа зарегистрированных преступлений на 0,8% (886, -7), из них по линии 

криминальной полиции на 3,8% (532, -21). На 6,2% увеличилось количество 
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зарегистрированных тяжких и особо тяжких составов преступлений (138, +8), 

при среднекраевом росте на 7,5%. 

Рост тяжких преступлений связан с увеличением учтенных в отчетном 

периоде краж с банковских счетов 25 (+17). 

Основная доля всех совершенных преступлений приходится на лиц, не 

имеющих постоянного источника дохода (51% или 457). Из общего количества 

зарегистрированных преступных посягательств 38% (337, +10) совершены 

лицами ранее совершавшими, ранее судимыми 17% (147, -24), в состоянии 

алкогольного опьянения 21% (189, -4), на бытовой почве 7% (59, -13). 

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. 

Данная проблематика ранее озвучивалась в 2019 и 2020 годах, однако, 

данный вопрос до настоящего времени не решен. 

Еще одним негативным фактором можно назвать недостаточное 

количество средств видео фиксации в Мостовском районе. Так, в рамках АПК 

«Безопасный город» в п. Мостовском установлено 12 камер видеонаблюдения, 

которые расположены на площади Мира и две на административном здании 

администрации МО Мостовский район. В 2020 году на территории 

Мостовского района дополнительно не установлено ни одной камеры. 

Кроме того, на оперативность реагирования нарядов полиции и их 

эффективное применение влияет возможность получения видеоизображения с 

камер в режиме онлайн сотрудниками дежурной части. На видеомонитор 

дежурной части Отдела камеры АПК «Безопасный город» не подключены. 

Данное положение дел не позволяет оперативно реагировать на раскрытие 

преступлений по «горячим следам». 

Ввиду того, что подключенные к АПК «Безопасный город» камеры 

видеонаблюдения, расположены на площади Мира и здании администрации, 

где согласно анализа преступления в 2020 году не совершались, с 

использованием данного сегмента административные правонарушения не 

выявлялись, преступления не раскрывались. 

В целях профилактики преступлений и правонарушений, а также 

оздоровления оперативной обстановки на территории Мостовского района в 

течение 2020 года проводилось оперативно-профилактическое мероприятие 

«Правопорядок».  

2 
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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.  

Важной задачей всех подразделений является предупреждение 

правонарушений в подростковой среде. В рамках профилактики в отчетном 

периоде в районе было проведено 10 профилактических мероприятий, таких 

как «Сообщи, где торгуют смертью», «Дети России», «Неформал», «Подросток 

– игла», «Подросток – занятость».  

Как я уже говорил ранее, результатом стало сокращение на 9% 

преступлений, совершенных несовершеннолетними (20, -2). 

Анализ причин и условий, способствовавших совершению преступлений 

несовершеннолетними, показывает, что основные причины кроются в семье, а 

точнее в семейном неблагополучии, отсутствии должного контроля за 

несовершеннолетними, их времяпрепровождением со стороны родителей и 

законных представителей. 

Немаловажным фактором, влияющим на профилактику преступлений, 

является реализация административного законодательства сотрудниками 

полиции. По итогам отчетного периода выявлено 1656 (-9) административных 

правонарушений. Взыскиваемость по административным штрафам составила 

83%. 

В сфере незаконного оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции 

выявлено 22 (-19) административных правонарушения. Изъято 473 литра 

алкогольной продукции. 

По линии незаконной заготовки, транспортировки древесины за 12 месяцев 

2020 года составлено 30 административных протоколов, из которых:  

- 12 (-20) за транспортировку древесины без сопроводительных 

документов по ч.5 ст.8.28.1 КоАП РФ (транспортировка древесины без 

оформленного установленным лесным законодательством порядке 

сопроводительного документа); 

- 14 (+9) за незаконную рубку по ч. 1 ст. 8.28 КоАП РФ (незаконная рубка, 

повреждение лесных насаждений или самовольное выкапывание в лесах 

деревьев); 

- 4 (+4) за осуществление предпринимательской деятельности без 

государственной регистрации по ч.1 ст.14.1. КоАП РФ. 

Проведенными оперативно-профилактическими мероприятиями удалось 

снизить на 80% количество умышленных убийств с покушением (2, -8), 

изнасилований на 50% (1, -1), на 83% разбоев  (1, -5), на 7% краж чужого 

имущества (245, -19), в том числе из квартир и частных домов на 45% (23, -19), 

на 31% снизилось количество зарегистрированных краж сотовых телефонов 

3 
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(29, -13), на 9% фактов неправомерного завладения транспортным средством 

(10, -1), на 9% преступлений, совершенных несовершеннолетними (20, -2), 

ранее судимыми на 14% (147, -24), в состоянии опьянения на 2% (189, -4), на 

бытовой почве на 18% (59, -13). 

В условиях непростой обстановки в экономике, ведущее место отводилось 

совершенствованию работы по ее декриминализации. Выполнялись задачи в 

сфере обеспечения экономической безопасности и противодействия коррупции. 

В результате во взаимодействии с прокуратурой Мостовского района 

задокументировано 20 противоправных деяний экономической направленности. 

Подразделением экономической безопасности полиции пресечено                                  

2 коррупционных преступления по тяжким и особо тяжким составам. 

В сфере незаконного оборота оружия выявлено 25 преступлений, в сфере 

незаконного оборота наркотических средств выявлено 52 факта, из них сбытов 

наркотиков 13. Из незаконного оборота изъято 1525 грамм наркосодержащих 

веществ. 

Особое внимание нами было уделено пресечению незаконного оборота 

лесной продукции. В прошедшем году сотрудниками выявлено 11 

преступлений в данной сфере, предусмотренные ст. 260 УК РФ «Незаконная 

рубка лесных насаждений».  

За прошедший период 2020 года на территории Мостовского района 

совершено 84 (-8) дорожно-транспортных происшествия, при которых 113 (-6) 

человек получили телесные повреждения различной степени тяжести, 15 (-4) 

граждан погибло. 

Одним из факторов, послуживших совершению дорожно-транспортных 

происшествий, является состояние улично-дорожной сети.  

На участках автомобильных дорог г. Лабинск – пгт. Мостовской – граница 

Карачаево-Черкесской Республики; пгт. Мостовской – ст-ца Баговская –                

п. Узловой; пгт. Мостовской – а. Ходзь; пгт. Мостовской – ст-ца Хамкетинская 

– отсутствует освещение. 

В настоящее время освещение автомобильных дорог регионального 

значения осуществляется за счет администраций поселений.  

Кроме этого, проблемным вопросом остается уровень освещенности 

местных дорог. На улично-дорожной сети Мостовского района установлено 

недостаточное наружное освещение. Данные недостатки допущены во всех 

поселениях муниципального образования Мостовский район. 

Собственникам автомобильных дорог были выданы представления об 

обустройстве дорог стационарным электрическим освещением. В настоящее 

время недостатки не устранены.  
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Хотелось бы обратить внимание на раскрываемость преступлений. Из 

общего числа зарегистрированных преступлений раскрыто 578 (+16, +2,8%), по 

тяжким и особо тяжким составам 96 (+20, +26,3%). 

Процент раскрываемости составил 62,3% (при среднекраевом показателе 

47,4%), по тяжким и особо тяжким составам 60,8% (при среднекраевом 

показателе 44,4%). 

Проблемным вопросом остается рост нераскрытых мошенничеств, 

совершенных дистанционным способом. В отчетном периоде их остаток 

увеличился на 76% (120, +52). 

Раскрытие данных преступлений затрудняется получением сведений от 

операторов сотовых компаний, банковских учреждений. Зачастую ответы на 

запросы поступают спустя 3 месяца.  

Что касается идентификации лиц, причастных к совершению 

преступлений, в основной своей массе абонентские номера, с которых были 

осуществлены звонки потерпевшим, зарегистрированы на самого оператора 

сотовой связи. Ввиду этого установить данные о мошенниках не 

представляется возможным. 

В целях профилактики преступлений данной категории в 2020 году 

осуществлялись публикации в печатных изданиях, социальных сетях, интернет-

изданиях. 

Кроме этого, в торговых объектах и предприятиях Мостовского района 

было распространено более двухсот профилактических листовок. На всех 

банкоматах и терминалах оплаты размещены памятки. 

В ходе реализации Указа Президента Российской Федерации от 23 мая 

2011 года № 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 отчетном 

периоде 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 преступлений, лиц, подвергнутых административному аресту, 

производят проверку заступающих на охрану общественного порядка и 

общественной безопасности нарядов. Также общественники принимают 

активное участие в проведении на территории Мостовского района 

профилактических и информационных акций. 

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

«Об участии граждан в охране общественного порядка» и Законом 
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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 11 общественных объединений правоохранительной 

направленности. 

Участие казаков Кубанского казачьего войска в охране общественного 

порядка на территории МО Мостовский район осуществляется в соответствии с 

требованиями ст. 7 Федерального закона от 05.12.2005 № 154-ФЗ 

«О государственной службе российского казачества», Закона Краснодарского 

края от 28 июня 2007 года № 1267-КЗ «Об участии граждан в охране 

общественного порядка в Краснодарском крае», в рамках заключённого 

31 октября 2018 года соглашения между Отделом МВД России по Мостовскому 

району и Кубанским казачьим войском. 

На постоянной основе (платно) осуществляют государственную службу 38 

казаков. Казаки дружинники ежедневно, в количестве 8 человек, заступают на 

охрану общественного порядка совместно с патрульно-постовыми нарядами и 

участковыми уполномоченными полиции. При заступлении на службу 

совместно с сотрудниками полиции казаки дружинники ежедневно 

присутствуют на разводе и инструктаже в Отделе МВД России по Мостовскому 

району, после чего записываются в книгу постовых ведомостей. 

В конце своего доклада хотел бы обратиться к депутатам Совета 

муниципального образования Мостовский район с предложением о 

направлении в Законодательное Собрание Краснодарского края проблематики 

повышения заработной платы сотрудниками патрульно-постовой службы. 

Справочно: зарплата вновь принятого на службу сотрудника ППС 

составляет 20 тысяч рублей, в условиях постоянного направления в 

командировки, связанные с проведением литерных мероприятий на территории 

Черноморской оперативной зоны. 

Уверен в том, что при конструктивном взаимодействии, задачи по 

снижению криминальной напряженности в районе будут выполняться намного 

эффективнее.  

 

 
Начальник Отдела МВД России  

 по Мостовскому району                             В.И. Петухов 
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