
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА БЕРДСКА
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
Р Е Ш Е Н И Е 
(сорок пятая сессия)
25 февраля 2021 года 									№ 446
Отчет об итогах оперативно-служебной деятельности Отдела МВД России по городу Бердску за 2020 год и задачах на предстоящий период
Заслушав отчет об итогах оперативно-служебной деятельности Отдела МВД России по городу Бердску за 2020 год и задачах на предстоящий период, Совет депутатов города Бердска 
РЕШИЛ: 
1. Отчет об итогах оперативно-служебной деятельности Отдела МВД России по городу Бердску за 2020 год и задачах на предстоящий период утвердить (прилагается). 
2. Опубликовать решение в газете «Бердские новости» и разместить на официальном сайте администрации города Бердска. 

Глава города Бердска                                                  Председатель Совета депутатов
______________/Е.А. Шестернин 	                          _______________/В.А. Голубев

ПРИЛОЖЕНИЕ к решению Совета депутатов  города Бердска четвертого созыва от 25.02.2021 № 446

Отчет Об итогах оперативно-служебной деятельности Отдела МВД России по городу Бердску за 2020 год
и задачах на предстоящий период

В 2020 году деятельность Отдела МВД России по городу Бердску была направлена на реализацию приоритетных направлений деятельности, предусмотренных Директивой МВД России от 30.10.2019 № 1дсп «О приоритетных направлениях деятельности внутренних дел Российской Федерации в 2020 году», Посланиями и Указами Президента Российской Федерации, правовыми актами МВД России, решениями ГУ МВД России по Новосибирской области. Все мероприятия отчетного периода, предусмотренные Планом работы Отдела МВД России по городу Бердску (Далее – «Отдел») на 2020 год, выполнялись в установленные сроки. 
Акцентировалось внимание на совершенствовании системы реагирования на обращения граждан, на качестве доследственных проверок, полноте и своевременности проведения мероприятий на местах происшествий, качестве работы следственно-оперативных групп, раскрытие преступлений в течение 24 часов, на качественное несение службы патрульно-постовыми нарядами полиции, повышение результативности оперативно-служебной деятельности по предотвращению и раскрытию преступлений, в том числе совершенных в общественных местах и на улицах. 
Ведется работа по комплектованию вакантных должностей подразделений Отдела. По состоянию на 01.01.2021 штатная численность аттестованного личного состава Отдела 198 единиц. Некомплект составляет 23 единицы (на начало 2020 года некомплект составлял 30 единиц, наблюдается положительная динамика). 
По итогам 2020 года Отдел, в соответствии с ведомственной статистической оценкой, оценивается положительно, занимает 10 ранг из 34 отделов по Новосибирской области, и имеет следующие результаты оперативно-служебной деятельности. 
Раскрытие и расследование преступлений. 
Оперативная обстановка в 2020 году характеризовалась ростом числа зарегистрированных сообщений (заявлений) о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях – зарегистрировано 24805 (2019 г. – 22394). По 1441 рассмотренным сообщениям принято решение о возбуждении уголовного дела, число постановлений об отказе в возбуждении составило 2435. 
Всего зарегистрировано 1831 преступление, что меньше на 3,5% или на 67 преступлений к результатам прошлого года. 
Уровень преступности снизился на 6,8% и составил 175,3 преступлений на 10 тыс. населения (по области – 193). 
На 62 преступления увеличился массив тяжких преступлений, всего зарегистрировано 437 преступлений. 
В то же время уменьшилось на 19 преступлений количество особо тяжких посягательств, общее количество зарегистрированных составило 39 фактов. 
Зафиксирован рост количества разбоев с 6 до 14 фактов, из них раскрыто 11 фактов, нераскрытыми осталось всего 2 факта. 
Количество убийств осталось на уровне прошлого года и составило 3 факта, 1 факт остался нераскрытым. Произошло снижение фактов причинения тяжкого вреда здоровью с 20 до 14, раскрыто 14. 
Всего зарегистрировано 890 фактов краж чужого имущества, наблюдается снижение на 116 фактов, снижено количество зарегистрированных краж из квартир (зарегистрировано 104, -38 фактов), краж автотранспорта (25 фактов, -3 факта), карманных краж (20 фактов, -32 факта). 
Грабежей зарегистрировано 44 факта, снижение на 32 факта, снизилось количество мелких хищений (по ст.158.1 УК РФ) на 29,7%. 
Незначительно увеличилось количество угонов автотранспортных средств с 21 до 26 фактов. 
Наиболее широкое распространение в настоящее время получили преступные деяния с использованием банковских карт, информационно- телекоммуникационной сети «Интернет», средств мобильной связи и компьютерной техники. 
Всего преступлений, связанных с ИТТ, зарегистрировано 450 фактов. Большинство из них составляют кражи с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств (ст.158 ч.3 п. «г» УК РФ) 222 факта (увеличение на 89,7%). Также зафиксирован рост количества зарегистрированных мошенничеств - 324 факта, из них совершено с использованием сотового телефона 127 преступлений, с использованием сети интернет 127 фактов. В суд направлено 31 уголовное дело по фактам мошенничеств, 14 уголовных дел по кражам с банковских счетов. 
К таковым видам относятся мошенничества в ходе звонков гражданам на телефоны лицами, представляющимися банковскими работниками, знакомыми, с просьбой о помощи родственникам, это мошенничества при покупке товаров и оказании услуг, в том числе через интернет-сайты, это обман о вложении денежных средств в целях извлечения выгоды и ряд других. 
Несмотря на проводимую органами внутренних дел профилактику IT- преступлений, в том числе путем информирования населения с помощью СМИ о новых способах их совершения, раздача памяток о безопасном использовании банковских карт (счетов) и совершении онлайн-покупок товаров (услуг), уровень преступности по таким преступлениям возрастает.
Данный вид преступления является новым и достаточно сложным для пресечения и раскрытия, преступления совершаются с использованием информационно-телекоммуникационных технологий (сети Интернет), и чаще всего имеют межрегиональный характер, что требует значительных временных затрат на подготовку и проведение необходимых оперативно-розыскных мероприятий по их документированию. 
В 2020 году раскрыто 631 преступление. Не раскрытыми осталось 1125 преступлений. Доля расследованных преступлений составила 35,9 (2019 г. – 43,1). 
В 2020 году активизирована работа по раскрытию и выявлению преступлений прошлых лет, раскрыто 44 против 16 фактов прошлого года. 
В течение дежурных суток раскрыто 341 преступление. 
Расследовано 119 преступлений тяжкой и особо тяжкой категории, при этом доля расследованных преступлений особо тяжкой категории увеличилась. 
В суд направлено 14 уголовных дел по фактам умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, 27 преступлений, связанных с наркотиками (в том числе 17 фактов сбытов наркотических средств), 139 краж, в том числе 36 краж из квартир, 22 грабежа, в том числе 8 уличных. 
Следователями Отдела направлено в суд 132 уголовных дела. 
Дознавателями Отдела направлено в суд 175 уголовных дел, в сокращенной форме дознания - 69 уголовных дел. По возмещению ущерба результаты выше уровня прошлого года, процент возмещения составил 39,6 против 25,32. 
Осуществлялась работа по розыску преступников, скрывающихся от следствия и суда. Всего разыскивалось 35 человек, скрывшихся от органов следствия, дознания и суда, из них 22 объявлено в розыск в 2020 году. Разыскано 22 преступника. Процент розыска увеличился и составил 62,9% Остаток неразысканных составил 12 лиц. 
Разыскивалось 16 лиц, без вести пропавших, из них объявлено в розыск в отчетном году – 8. Разыскано 6 человек. Процент розыска составил 37,5%. Остаток не разысканных составляет 10 лиц. 
В силу того, что в стране в 2020 году были введены карантинные мероприятия и связанные с этим ограничения (дистанционное обучение, запрет на проведение массовых мероприятий, вынужденное пребывание по месту жительства), препятствующие распространению новой коронавирусной инфекции, в том числе и проводимые сотрудниками Отдела мероприятия по профилактике, выявлению и раскрытию преступлений, количество зарегистрированных преступлений в общественных местах и на улицах снизилось с 783 до 642 (-141 факт или 18,7%). Расследовано 246 преступлений данной категории, число нераскрытых преступлений снизилось на 19% (-90) с 473 до 383.
Количество уличных преступлений снизилось с 502 до 367 (-135 фактов или 26,9%), из них нераскрытыми остаются 230 преступлений (-76 фактов или 24,8%). Расследовано 147 преступлений. 
В структуре преступности в общественных местах, в том числе на улице, преобладают имущественные преступления, краж совершено - 366 фактов, снижение на 19,6%, уменьшилось количество совершаемых уличных грабежей на 65,1% (совершено 15 фактов). 
По линии противодействия незаконному обороту наркотиков. 
На территории города зарегистрировано 66 преступлений, 48 из которых тяжкой и особо тяжкой категории. 
Расследовано 27 преступлений. Количество нераскрытых преступлений снизилось и составило 43 факта. 
Сотрудниками ОВД из незаконного оборота изъято 356,252 грамма синтетических наркотических средств, 3905,69 грамм марихуаны, 1 грамм гашиша, 0,984 грамма гашишного масла, общий вес изъятых наркотических средств составил 4263,926 грамм. 
По линии преступлений экономической направленности зарегистрировано 39 преступлений, из них тяжких и особо тяжких – 20, 2 фальшивомонетничества, 1 взяточничество, присвоение и растрата – 14 фактов, преступлений против государственной службы – 17. Выявлено 12 преступлений, совершенных в сфере потребительского рынка. 
Расследовано 36 преступлений экономической направленности. 
Характеристика лиц по преступлениям. В 2020 году отмечается снижение количества преступлений, совершенных лицами в состоянии алкогольного опьянения (139 лиц), под воздействием наркотиков 7 преступных деяний (-12,5%). 
Лицами, ранее совершавшими преступления, совершено 350 противоправных деяний (снижение на 26,2% к 2019г.), ранее судимыми совершено 280 преступлений (снижение на 30% к 2019г.). 
В 2020 году расследовано преступлений в отношении 25 лиц, состоящих под административным надзором (2019 г. – 16). В отношении поднадзорных лиц составлено 103 административных протокола (ст.19.24 КоАП РФ) (2019 г. - 74). Указанные цифры свидетельствуют о проводимой работе с лицами, состоящими на профилактических учетах. 
Число преступных деяний, совершенных иностранными гражданами и лицами без гражданства составило 14 фактов, в отношении иностранцев зарегистрировано 12 преступлений. 
В 2020 году 65 женщин совершили преступления (в 2019 году – 81 женщина, произошло снижение). 
По линии несовершеннолетних. В 2020 году произошло снижение преступлений, совершенных несовершеннолетними на 34 факта, всего 36 несовершеннолетних совершили 17 преступлений (в 2019 году 39 несовершеннолетних совершили 51 преступление). 
В 2020 году 5 несовершеннолетних, не достигших возраста уголовной ответственности, помещены в ЦВСНП (2019 г. - 6). 
В части профилактической работы на учет поставлено 62 (2019 г. - 96) подростка, 5 групп несовершеннолетних антиобщественного поведения, 17 неблагополучных родителей. 
Сотрудниками ПДН составлено 228 административных протоколов, по ст. 5.35 КоАП РФ – 74, выявлено 2 факта реализации алкогольной продукции несовершеннолетним. 
В целях предупреждения совершения преступлений несовершеннолетними и в отношении них, сотрудниками ПДН совместно со специалистами КДНиЗП проведено 53 лекции. На Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в администрации города рассмотрено 109 дел об административных правонарушениях. 
В результате работы по профилактике семейного неблагополучия преступлений, предусмотренных ст. 156 УК РФ, не выявлено. 
По линии административной практики. Количество выявленных административных правонарушений составило 1389. 
Принято 1316 решений о назначении административного наказания. 
787 материалов направлено в судебные органы для рассмотрения и принятия решений, наложено 193 административных ареста, вынесено 446 постановлений о наложении штрафов, 15 постановлений о наложении обязательных работ. 
Должностными лицами Отдела рассмотрено 396 административных материалов, вынесено 28 предупреждений. 
Без учета прошлого года наложено административных штрафов на сумму 180710 рублей по 333 постановлениям, взыскано 140180 рублей по 252 постановлениям. 
Количество правонарушителей, не оплативших штраф, срок добровольной оплаты которых истек, составил 135 человек, привлеченных правонарушителей к ответственности по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ – 91 человек. 
Доля исполненных постановлений о привлечении к административной ответственности составила 75,7% (2019 г. – 70,9%). 
По основным видам административных правонарушений: 
- выявлено 14 правонарушений в области незаконного предпринимательства (по главе 14 КоАП РФ, в том числе нарушение правил продажи этилового спирта – 5 протоколов), 
- составлено 13 протоколов по мелкому хищению (7.27 КоАП РФ), 
- 154 протокола за совершение мелкого хулиганства (20.1 КоАП РФ),
- за появление в общественных местах в состоянии опьянения составлено 189 протоколов (ст.20.21 КоАП РФ), 
- за нарушения в сфере незаконного оборота наркотиков составлено 88 протоколов, 
- за нанесение побоев составлено 15 протоколов, 
- за неповиновение законным требованиям сотрудников полиции составлено 14 протоколов. 
В целях недопущения нарушения санитарно-эпидемиологических норм, в том числе масочного режима, сотрудниками Отдела, совместно с Главой города Бердска, сотрудниками Администрации города, начальником управления транспортного и дорожного хозяйства Новосибирской области и сотрудниками 2 полка ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области на территории города Бердска проводятся рейдовые профилактические мероприятия, направленные на соблюдение гражданами города Бердска масочного режима в общественном транспорте, в период пандемии (COVID-19) по соблюдению ограничений, установленных постановлением Губернатора Новосибирской области от 27.03.2020 № 43, на объектах, оказывающих услуги общественного питания и иных развлекательных учреждениях, в том числе ночных клубах. 
С октября 2020 года каждые выходные сотрудниками Отдела проводились рейдовые мероприятия по предприятиям общественного питания и торговым центрам с целью выявления нарушений в дневное и ночное время. 
В 2020 году по ст.ст. 20.6.1. КоАП РФ «невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения» составлено 226 протоколов, по ст.6.3. ч.2 КоАП РФ «нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения» - 9 протоколов. 
По итогам 2020 года на территории города отмечается снижение показателей аварийности: дорожно-транспортных происшествий произошло 46, что меньше на 32,4% (с 53 пострадавшими меньше на 37,6% и 6 погибшими). 
Расследовано 6 преступлений, связанных с нарушениями ПДД и эксплуатацией транспортных средств, не раскрытых преступлений нет. 
По ст.264.1 УК РФ (управление АМТС лицом, лишенным права управления) расследовано 46 уголовных дел. 
За 12 месяцев личным составом полка ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области (Бердск) выявлено 5754 нарушений в области безопасности дорожного движения. 
Миграционная ситуация. Количество поставленных на миграционный учет иностранных граждан составило 4270 человек, что на 3408 иностранных граждан меньше, чем в 2019 году (7678 человек).
По-прежнему, в миграционных потоках сохраняется тенденция преобладания въезда граждан Казахстана, Узбекистана, Таджикистана. Основной целью пребывания иностранных граждан остается работа (2242). 
Направлено 8 материалов на закрытие въезда иностранным гражданам. Сокращены сроки пребывания на территории РФ 8 иностранным гражданам. 
Всего привлечено к административной ответственности 154 иностранных гражданина. 
Расследовано 94 преступления в сфере незаконной миграции. 
Сотрудниками Отдела выполнен определенный объем работы по проверкам мест проживания и осуществления трудовой деятельности мигрантами. В целом, на территории города факторов, способствующих росту какой-либо социальной напряженности или межнациональных конфликтов, не зарегистрировано, преступлений экстремистской направленности и фактов распространения идеологии экстремизма не выявлено. 
В Администрации города Бердска в 2020 году состоялось заседание Антитеррористической комиссии, на котором рассмотрен вопрос организации мероприятий, направленных на предотвращение террористических актов и экстремистских проявлений. 
В течение года в целях пресечения и раскрытия преступлений организованы, проведены и принято участие в 43 оперативно- профилактических операциях и мероприятиях, в ходе которых выявлялись преступления и административные правонарушения (мероприятия по пресечению нарушений несовершеннолетними, работа с лицами, состоящими на профилактических учетах ОВД и ряд других). 
Организовывалась работа наружных нарядов в соответствии со складывающейся оперативной обстановкой, в том числе вносились изменения по времени несения службы. Проведено 7 оперативно-профилактических мероприятий в целях пресечения совершения преступлений в общественных местах и на улицах города, в период проведения подобных мероприятий преступлений зарегистрировано не было. Организована охрана общественного порядка в период проведения мероприятий с массовым скоплением граждан. 
В целом в течение 2020 года Отдел работал во взаимодействии с правоохранительными и муниципальными органами города. 
Проводилось информирование о состоянии преступности, результатах оперативно-служебной деятельности, на координационных совещаниях правоохранительных органов выносились проблемные вопросы, с судами и прокуратурой города на постоянной основе осуществляется обмен необходимой информацией. 
Организована работа с Советом ветеранов и Общественным советом, ими принималось участие в проведении различных мероприятий по повышению престижа службы в органах внутренних дел. 
С учетом предложений Отдела в 2020 году администрацией города разработана и утверждена программа по профилактике правонарушений на территории города Бердска на 2019-2020 годы, без финансирования. При участии служб охраны общественного порядка и штаба Отдела разработана и находится на утверждении финансируемая программа профилактики правонарушений на 2020-2022 годы. 
Организовывалось взаимодействие с добровольной народной дружиной, принималось участие в заседаниях комиссий администрации города, проводились совместные рейды. 
Участковыми уполномоченными полиции проведено 5 отчетов перед населением о проводимой работе на участках. 
За истекший период сотрудниками Отдела рассмотрено 1233 обращений граждан (в 2019г. – 810 обращений, рост обращений в электронном виде объясняется запретом на проведение личного приема граждан в МВД и введением карантинных мер), направленных как лично гражданами, так и через ГУ МВД России по Новосибирской области. 
Предложений по улучшению деятельности работы Отдела от граждан не поступало. 
Поступила 161 жалоба, 92 жалобы не подтвердились, дано 24 разъяснения (жалобы в основном поступают на действия следователей при расследовании уголовных дел, на не направление ответов, как правило, такие жалобы не подтверждаются). 
На личном приеме организовано принятие 18 граждан. За истекший год в адрес Отдела направлено 3 благодарности от граждан. Сотрудникам Отдела строго указано на обязанность вежливого обращения с гражданами, исполнения должностных обязанностей на профессиональном уровне в целях повышения доверия граждан. 
В 2020 году Отделом в средствах массовой информации размещено 250 информационных материалов, в том числе выступлений руководителей Отдела. В подготовленных материалах находят отражение основные направления деятельности органа внутренних дел – профилактика преступности несовершеннолетних, обеспечение безопасности дорожного движения, раскрытие тяжких и особо тяжких преступлений, особое внимание уделялось фактам мошенничеств и других преступлений в сфере информационно- телекоммуникационных технологий. 
На 2021 год разработан план работы Отдела, в котором определены обязательные для исполнения мероприятия, в целях стабилизации оперативной обстановки и сдерживания роста преступности. 
Таким образом, на основе анализа результатов оперативно-служебной деятельности Отдела, внешних и внутренних особенностей функционирования, сотрудники Отдела в целом способны выполнять поставленные задачи и в течение 2021 года необходимо сосредоточить усилия на следующих направлениях оперативно-служебной деятельности: 
1. Укрепление оперативных позиций в среде лиц, причастных к совершению имущественных преступлений.
2. Организация работы личного состава в дежурные сутки. 
3. Снижение остатка нераскрытых преступлений. 
4. Организация работы по профилактике и раскрытию преступлений, совершенных в общественных местах, в том числе на улицах. 
5. Неукоснительное соблюдение учетно-регистрационной дисциплины, соблюдение прав и законных интересов граждан на стадиях досудебного производства при приеме, регистрации и разрешении заявлений и сообщений. 
6. Комплектование и обучение ведущих служб Отдела. 
Сотрудниками Отдела принимаются необходимые меры, направленные, на пресечение, раскрытие и расследование преступлений, предупреждение правонарушений, повышение уровня доверия к органам внутренних дел в вопросах защиты прав, свобод и интересов граждан. 


___________________

