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Об информации о состоянии
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Рассмотрев информацию о состоянии оперативной обстановки в городе
Покачи и результатах оперативно - служебной деятельности отдела полиции
N~3 (дислокация г.о.г. Покачи) момвд рф «Нижневартовский» за 2021 год,
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города Покачи на 2022 год, утвержденного решением Думы города Покачи
от 24.11.2021 N~79,Дума города Покачи

РЕШИЛА:
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результатах оперативно служебной деятельности отдела полиции N2З
(дислокация Г.О.Г. Покачи) МОМВД рф «Нижневартовский» за 2021 год принять
к сведению согласно ПРИ)Iож;~~~астоящему решению.
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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. С учетом
сложившейся обстановки в мире, стране и регионе сопровождающейся
ограничительными мерами (Постановления Губернатора Ханты
Мансийского автономного округа - Югры от 09.04.2020 N~29 «О мерах по
предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции,
вызванной СОVШ-2019, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре»),
МОМВД России «Нижневартовский» осуществляет постоянную выработку
мер по адекватному реагированию на угрозы жизни, здоровья, личной и
общественной безопасности граждан.

На территории городского округа города Покачи1 наблюдается
снижение более чем на 14,5% количества зарегистрированных сообщений и
заявлений граждан. Всего в 2021 году на территории города Покачи
зарегистрировано 147 преступлений (п.г. 75), по сравнению с прошлым
годом количество преступлений увеличилось на 960/0.

Сотрудниками отдела полиции N~3 (дислокация г.о.г. Покачи) МОМВД
России «Нижневартовскийя' раскрыто более трети совершенных
противоправных деяний 112 (процент раскрываемости 76,20/0). Из них
раскрыто 22 преступления категории тяжких и особо тяжких, что составляет
51,20/0от общего числа зарегистрированных преступлений данной категории.

Негативное влияние на криминальную ситуацию по-прежнему
оказывают преступления против собственности, их удельный вес возрос на
42,80/0.

В прошедшем году на территории города не совершено разбойных
нападений, грабежей, изнасилований, хулиганств. В городе Покачи выявлено
13 фактов, преступлений в сфере незаконного оборота наркотических
средств.

1 Далее - «город»,
2 Далее - «Отдел полиuии»,
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Наблюдается тенденция увеличения количества совершенных
уголовно-наказуемых деяний против личности (65%), показатели
раскрываемости преступлений данного вида 100,0%.

Не смотря на проводимые профилактические мероприятия, не удалось
достичь положительной динамики по снижению преступлений против
собственности, количество зарегистрированных краж 48 (п.г. 19), (+ 68,6%);
общая раскрываемость данного вида преступлений в 2021 году составила
58,3 % (п.г. 47,5%). Не допущено фактов неправомерного завладения
транспортными средствами.

Вызывает серьезное беспокойство негативные тенденции хищений
чужого имущества, совершенных путем обмана и злоупотребления доверием.

Внедрение в нашу жизнь новейших информационных технологий,
развитие рынка безналичных платежей увеличило число хищений денежных
средств с банковских счетов посредством подключенной услуги «интернет
банкинг», «мобильный баню>, «фишинговых» интернет-сайтов (+25%).
Высокий уровень латентности мошенничеств, большой имущественный вред,
который причиняется гражданам - определяют серьезность ситуации и ее
актуальность.

Несмотря на широкое освещение в средствах массовой информации
мер предосторожности от различных способов мошенничеств, проводимых
профилактических мероприятий явно недостаточно.

Приоритетным направлением деятельности остается 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, противоречий и конфликтных ситуаций не
возникало.

Поток граждан в город Покачи прибывших для осуществления
трудовой деятельности существенно увеличился (+37%). В сфере
миграционного законодательства в 2021 году выявлено 47 административных
правонарушений (п.г.52).

В 2021 году наблюдается рост преступлений совершенных «в быту» -
24 (п.г. 9), данный рост обусловлен инициативным выявлением преступлений
участковыми уполномоченными полиции на административных участках. С
целью профилактики правонарушений на территории города Покачи
участковыми уполномоченными полиции проводились мероприятия под
условными наименованиями: «Надзор», «Быт», «Жилой сектор»,
«Правопорядок».

Объектом особого внимания органов внутренних дел являются
несовершеннолетние правонарушители. На территории города преступлений,
совершенных несовершеннолетним не зарегистрировано. Выявлено и
поставлено на учет 13 подростков и 17 родителей за совершение
административных правонарушений. Инспекторами по делам
несовершеннолетних составлено 137 административных протокола (п.г. 119).
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в 2021 году произошел рост преступлений совершенных в состоянии
опьянения (+16), зарегистрировано 40 преступлений (п.г. -24).

На уровне прошлого года зарегистрировано преступлений и
противоправных деяний, совершенных в общественных местах 20.
Отмечается рост преступных деяний, совершенных на улицах города с 11 до
16.

Совершено 5 (п.г. О) преступлений иностранным гражданином (один
гражданин совершил многоэпизодное преступление в семье, превентивные
составы).

На протяжении 2021 года основное внимание уделялось пресечению
нарушений в сфере охраны общественного порядка и общественной
безопасности 349 (п.г. 353), в частности антиалкогольного законодательства
выявлено 264 (п.г.291). В рамках предотвращения распространения новой
коронавирусной инфекции, вызванной COVID-2019 пресечено 392
правонарушения.

На территории города Покачи введена в эксплуатацию система
видеонаблюдения АПК «Безопасный город», которая состоит из 38
видеокамер, из них четыре по фиксации правонарушений по линии ОГИБд,д.

Очевидно, что правопорядок на территории города Покачи и надежная
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 отчетный период на
территории города выявлено 1976 правонарушений, при этом дорожно
транспортных происшествий, повлекших смерть граждан не
зарегистрировано.

Благодаря грамотным действиям личного состава МО:М::ВДпри
осуществлении охраны общественного порядка во время проведения
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 партнерских отношений с обществом.


