
ДУМА ГОРОДА ПОКАЧИ
ХАНТЫ- МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ

РЕШЕНИЕ
от_19. 0.4440 №6

Об информации о состоянии
оперативной обстановки в городе
Покачи и результатах оперативно-
служебной деятельности отделения
полиции №3 МОМВД РФ
«Нижневартовский»за 2019 год

Рассмотрев информацию о состоянии оперативной обстановки в городе
Покачи и результатах оперативно-служебной деятельности отделения
полиции №3 МОМВД РФ «Нижневартовский» за 2019 год, на основании
пункта | части 5 статьи 4 Положения о контроле за исполнением органами
местного самоуправления и должностными лицами органов местного
самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения,
утверждённого решением Думы города Покачи от 29.04.2016 №49, Дума
города Покачи

РЕШИЛА:

1. Информацию о состоянии оперативной обстановки в городе Покачи
и результатах оперативно-служебной деятельности отделения полиции №3

МОМВД РФ «Нижневартовский»за 2019 год принять к сведению согласно
приложениюк настоящему решению.

Председатель
Думы города ие

®

Н.В. Борисова

Принято Думой города Покачи
18.02.2020 года
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о состоянии оперативной обстано роде Покачи
и результатах оперативно-служебной деятельности

отделения полиции №3 МОМВД РФ «Нижневартовский»
за 2019 год

Межмуниципальным отделом министерства внутренних дел России
«Нижневартовский» принимались организационные и практические меры,
направленные на выполнение задач по борьбе с преступностью, охране
общественного порядка и безопасности в соответствии с требованиями
Министерства внутренних дел России и задач, вытекающих из послания
Президента Российской Федерации.

На уровень преступности влияет множество факторов. В первую очередь, это
общественно-политическая обстановка в стране, влияние—социально-
экономических условий и миграционных процессов. На территории города Покачи
наблюдается увеличение более чем на 20,7% количества зарегистрированных
сообщений и заявлений граждан. По итогам рассмотрения поступившей
информации зарегистрировано 82 преступления. По сравнению с прошлым годом
количество преступлений уменьшилось более чемна 14,6%.

Сотрудниками Отдела полиции №3 (дислокация город Покачи) МОМВД
России «Нижневартовский» (далее — Отдел полиции) раскрыто более трети
совершенных противоправных деяний (75,6%), из которых удельный вес тяжких и
особо тяжких преступлений составил 58,3%.

Проведённые мероприятия способствовали сокращению количества
преступлений против собственности более чем на 3,9%. В прошедшем году на
территории города не совершено разбойных нападений, изнасилований,
вымогательств, хулиганств, сократилось на более чем 72,7% фактов незаконного
оборота наркотических средств.

Наблюдается тенденция увеличения количества совершенных уголовно-
наказуемых деяний против личности (23,2%), стабильными остаются показатели
раскрываемости преступлений данного вида (94,7%). Наибольшее количество
совершено превентивных составов (20,7%).

В результате проводимых профилактических мероприятий снизилось
количество зарегистрированных краж (-10%), на уровне прошлого года остались
факты неправомерного завладения транспортными средствами и мошенничеств.
На территории города наблюдается снижение количества мошеннических действий

посредством телефонной связи и через интернет, раскрытыми остаются 50%
мошенничеств.

Приоритетным направлением деятельности остаётся проводимая работа по
пропаганде анти экстремистской деятельности,в том числе получение информации
о негативных процессах, происходящих в молодёжной среде, идеологах и

руководителях радикальных организаций, вовлекающих молодёжь в совершение
экстремистских правонарушений.



Межконфессиональные отношения на территории города Покачи остаются
стабильными, противоречийи конфликтных ситуаций не возникало.

Город Покачи по-прежнему привлекателен для трудовых мигрантов. В

прошлом году возросло количество иностранных граждан, прибывших для
осуществления трудовой деятельности (+223%).

В сфере миграционного законодательства выявлено 61 правонарушение(-
16,4%). В отношении одного юридического лица судом принято решение об

административном приостановлении деятельности.
В 2019 году не допущено увеличения уровня «бытовой преступности», в

этом большая заслуга принадлежит самой приближенной к населению службе —

участковым уполномоченным полиции.
С целью профилактики правонарушений на территории города Покачи

участковыми уполномоченными полиции проводились мероприятия под
условными наименованиями: «Надзор», «Быт», «Жилой сектор», которые и
позволили снизить количество преступлений, совершенныхв быту.

Объектом особого внимания органов внутренних дел являются
несовершеннолетние правонарушители. На территории города одно преступление
совершено несовершеннолетним. Выявлено и поставлено на учёт 11 подростков
(п.г.12) и 11 родителей, оказывающих отрицательное влияние на детей (п.г.7).
Инспекторами ПДН по линии «несовершеннолетних» составлено 93

административных протокола.
На протяжении всего отчётного периода сохраняется положительная

динамика снижения числа преступлений совершенных в состоянии алкогольного
опьянения (-10,0%). Основное внимание уделялось нарушениям в сфере охраны
общественного порядка и общественной безопасности, в частности
антиалкогольного законодательства выявлено 431 правонарушение и 87 фактов
мелкого хулиганства.

Стабильной остаётся обстановка по проявлению противоправных деяний,
совершенных в общественных местах и на улицах, а также преступлений,
совершенных иностранными гражданами.

На территории города Покачи введена в эксплуатацию система
видеонаблюдения АПК «Безопасный город», которая состоит из 20 видеокамер, из

них четыре по фиксации правонарушений по линии ОГИБДД.
Очевидно, что правопорядок на территории города Покачи и надёжная

защита граждан от преступных посягательств, могут быть обеспечены только
совместными усилиями государства и общества. Необходимо активнее привлекать
общественные формирования правоохранительной направленности к охране
общественного порядка.

К числу наших главных приоритетов относится обеспечение безопасности

дорожного движения и прежде всего — сокращение числа погибших в дорожно-
транспортных происшествиях. За отчётный период на территории города произошло
три дорожно-транспортных происшествия (-62,5%), при которых погибших нет,
три гражданина получили телесные повреждения различной степени тяжести
(72,7%).

Благодаря грамотным действиям личного состава МОМВД при
осуществлении охраны общественного порядка во время проведения
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общественных и культурно — массовых мероприятий, нарушений общественного
порядка не допущено.

Подводя итоги, можно сказать, что, в целом, оперативная обстановка на
территории города Покачи остаётся стабильной и находится под постоянным
контролем сотрудников полиции.

Личный состав отдела полиции принимает все необходимые меры для
повышения результативности оперативно - служебной деятельности и направляет
все усилия на то, чтобы сделать жизнь населения города спокойной и безопасной.
Эта цель может быть достижима только при условии доверия и партнёрских
отношенийс обществом.


