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По итогам 6 месяцев 2017 года общее число зарегистрированных преступлений
увеличилось на 3,4 %. На прошлогоднем уровне зафиксировано тяжких и особо тяжких
преступлений (по 34), 15 из них связаны с незаконным оборотом наркотических средств.
Совершено 3 тяжких преступления против личности: убийство и причинение тяжкого
вреда здоровью повлекшее смерть потерпевшего, 1 действие сексуального характера.
Всего преступлений против личности вместе с превентивными составами
зафиксировано меньше на 17,1 %.

Снизилось число зарегистрированных имущественных
преступлений . Меньше совершено краж, при этом
квалифицированных краж из квартир совершено больше. На
прошлогоднем уровне зарегистрировано грабежей (по 8), краж
из дачных строений (по 3), автотранспорта (по 1). За отчетный
период совершено 1 повреждение чужого имущества. Не
фиксировались в отчетном периоде угоны и вымогательства.
Но
больше совершено мошенничеств.
Меньше расследовано преступлений, но увеличилось число дел направленных в суд. На
31,5 % возросло количество лиц, привлеченных к уголовной ответственности. Как и в
прошлом году расследовано 24 тяжких и особо тяжких преступлений. Раскрываемость
тяжких и особо тяжких преступлений составила 75,0%. В общем числе расследованных 3
разбойных нападения и 6 грабежей. Краж в 2017 году расследовано меньше, но на
14,3% увеличилось количество раскрытых квалифицированных краж из квартир.
Дополнительно раскрыто 1 преступление прошлых лет.

Снизился остаток нераскрытых преступлений, из них на 12,5 % краж. Раскрываемость
краж составила 58,8 % . Меньше стало не раскрытых тяжких и особо тяжких
преступлений. Нет нераскрытых разбойных нападений. На фоне снижения остатка
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нераскрытых уголовных дел, по отдельным видам преступлений наблюдается
отрицательная динамика, а именно увеличилось число нераскрытых мошенничеств.

За 6 месяцев т.г. заведено 2 розыскных дела на лиц, подозреваемых в совершении
преступления и скрывшихся от органа дознания и следствия и 1 розыскное дело на лицо
утратившее связь с родственниками. В настоящее время с учетом прошлых лет в
розыске числятся 6 преступников, 1 утративший связь с родственниками и 1 без вести
пропавший объявленные в розыск.

По линии незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ
выявлено 23 преступления, из них 15 тяжких и особо тяжких, 7 фактов сбыта
наркотиков, 8 преступлений совершено в крупном и особо крупном размерах. Как и в
прошлом году не возбуждалось дел по ст.232 УК РФ за содержание притона для
потребления наркотиков.

Больше расследовано и направлено в суд преступных эпизодов по линии НОН, в их
числе 7 фактов сбыта. К уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков
привлечено 19 лиц, из них 13 - ранее судимых, 17 - неработающих, 2 – иногородних. Нет
преступлений совершенных в группе. Также на лиц, незаконно потребляющих
наркотические вещества, было составлено 7 административных протоколов, 10
преступлений совершено лицами, находящимися в состоянии наркотического и
токсического опьянения. Нет в текущем году передозировки наркотическими средствами
со смертельным исходом. К административной ответственности за употребление
наркотических средств или психотропных веществ привлечено 4 гражданина.

С применением оружия преступлений не зарегистрировано. Зарегистрировано 4
преступления в сфере незаконного оборота оружия по статьям 222-226 УК РФ, 3
преступления расследованы, нет в текущем году нераскрытых преступлений. На
подконтрольных объектах фактов хищения и утрат оружия не выявлено.

Службой ОУУП меньше установлено лиц совершивших преступления меньше. Участковы
ми раскрыто 38 преступлений. Выявлено 865 административных правонарушения.

Меньше совершено преступлений в пьяном виде, в том числе тяжких. На учетах состоит
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18 лиц, злоупотребляющих спиртными напитками. За нарушение антиалкогольного
законодательства к административной ответственности всеми службами Отдела
привлечено 1598 правонарушителей. Также в результате проверок торговых точек было
выявлено 7 нарушений правил продажи алкогольной продукции, виновные лица
привлечены к административной ответственности, на них наложены штрафы на сумму
60 тыс. рублей. Как и в прошлом году не привлекались юридические лица, привлечено 3
должностных лица.

Велась работа по выявлению нарушений установленного Федеральным законом запрета
курения табака в общественных местах. На таких правонарушителей по ст.6.24
КРФобАП было составлено 78 административных протоколов.

Больше совершено преступлений со стороны лиц, ранее совершавших преступления, в
их числе 13 тяжких. Увеличилось число лиц, ранее совершавших преступления и
привлеченных к уголовной ответственности. 40 лиц из ранее совершавших на момент
совершения преступлений не работали, 9 – иногородние жители, 9- в состоянии
опьянения.

На учете в настоящее время состоит 55 ранее судимых лиц и 67 лиц, осужденных к
мерам, не связанным с лишением свободы.

Во исполнение Федерального закона от 06.04.2011 г. ФЗ – 64 «Об административном
надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы» в настоящее время в
Отделе состоит 18 лиц, формально подпадающих под действие административного
надзора, в отношении 13 граждан он установлен. За несоблюдение ограничений
связанных с осуществлением административного надзора привлечено 2 лица, на
которых составлено 5 протоколов об административных правонарушениях по ст. 19.24
КРФобАП. В отчетном периоде, за нарушение ограничений установленных судом,
лицами, состоящими под административным надзором, возбуждено 3 уголовных дела по
ст. 314.1 УК РФ.

Работа по профилактике правонарушений в семье и в школьной среде по-прежнему
будет оставаться приоритетом в деятельности полиции, поскольку именно здесь
закладываются основы правовой культуры и воспитания. В этом направлении ведется
совместная целенаправленная работа сотрудников Отдела с другими городскими
заинтересованными ведомствами системы профилактики правонарушений
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несовершеннолетних. Сюда входит работа с «трудными» детьми и неблагополучными
семьями, проведение в образовательных учреждениях с учащимися бесед на правовые
темы, организация целенаправленных ОПМ, рейдов, дней профилактики и семинаров.

Меньше совершено преступлений со стороны несовершеннолетних. На прошлогоднем
уровне сотрудниками ОДН выявлено лиц совершивших преступления (по 4).

В текущем году подростками, не достигшими возраста привлечения к уголовной
ответственности, совершено 2 общественно опасных деяния. В специальные учреждения
закрытого типа несовершеннолетние не направлялись, в ЦВСПН не помещались.

В текущем году инспекторами ОДН совместно со службами ОМВД и субъектами
системы профилактики правонарушений несовершеннолетних проведено – 45 рейдов, из
них:

- направленных на выявления фактов нарушения розничной продажи алкогольной
продукции несовершеннолетним – 18; выявлено 2 факта продажи алкогольной
продукции несовершеннолетним.

- направленных на выявление фактов нарушения закона Московской области № 148-ОЗ
от 2009г. – 23 несовершеннолетних находящихся в ночное время на улице без
сопровождения взрослых лиц.

Всего за совершение различных правонарушений в Отдел доставлялось 63 подростка,
том числе за употребление спиртных напитков - 21. В центр временного содержания
несовершеннолетних правонарушителей подростки не помещались.

По результатам проводимых мероприятий инспекторами ОДН за 6 месяцев 2017 г.
привлечено к административной ответственности 128 лиц, из них 77 родителей, 20
несовершеннолетних и 25 иных взрослых лиц, в т.ч. 1 родитель привлечен по ст. 6.1.1.
КРФобАП.
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В ОДН поступило 6 сообщений о принятии мер к родителям, злоупотребляющих
спиртными напитками и не исполняющим свои обязанности по воспитанию и
содержанию детей. По этим и другим фактам сотрудниками ОДН на родителей
составлено 65 протоколов по ст.5.35 КРФ об АП.

На учет в ОДН по разным основаниям было поставлено 29 подростков. В настоящее
время на учете состоит 40 неблагополучных семей и 45 несовершеннолетних, в их числе
5 совершивших преступления, но не подлежащих уголовной ответственности вследствие
не достижения возраста.

Уменьшилось число преступлений, совершённых не жителями г. Протвино. К уголовной
ответственности привлечено 27 иногородних лиц, 9 из них ранее судимые. Со стороны
иностранных граждан совершено 2 преступления. Совершено 1 преступление в
отношении граждан ближ. и дальнего зарубежья.

За 1 полугодие 2017 года отделением ОВМ поставлено на миграционный учет по месту
пребывания 1647 иностранных граждан и лиц без гражданства, из них 686 в порядке
продления. Наибольшее количество иностранных граждан прибыло из Вьетнама- 509,
Украины – 328, Таджикистана – 262, Узбекистана – 183,Молдовы – 92. На текущий
период на территории города временно проживает 110 иностранных граждан,
постоянно проживает 210 иностранных граждан, принято в гражданство РФ 23
иностранных гражданина.

От работодателей и иностранных граждан принято 501 уведомление о заключении
трудового договора на выполнение работ с иностранным гражданином и 223
уведомления о расторжении трудового договора на выполнение работ с иностранным
гражданином.

В ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий сотрудниками Отдела
совместно с сотрудниками ОВМ проделана определенная работа по контролю за
соблюдением режима пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства. За
отчетный период выявлено 83 нарушения миграционного законодательства со стороны
иностранных граждан, по материалам которых протвинским городским судом
принимаются решения о выдворении. Направлено 9 представлений о закрытии въезда
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иностранным гражданам.

В сфере незаконной миграции было выявлено 8 преступлений, не выявлялось в
отчетном периоде преступлений, предусмотренного статьей 322.1 УК РФ (организация
незаконной миграции).

В области предпринимательской деятельности (глава 14 КРФобАП) пресечено 14
административных правонарушений.

В текущем году продолжена реализация мероприятий, направленных на укрепление
общественного порядка на улицах города, повышение эффективности работы
патрульно-постовой службы полиции. Больше выявлено сотрудниками ОВ ППСП лиц
совершивших преступления. По оконченным производством делам сотрудники раскрыли
14 преступлений. Административных правонарушений выявлено и пресечено 1728.

В штате ОВ ППСП значится 3 полицейских кинолога, а также предусмотрено 3
служебные собаки, имеется 3, 3 прошли обучение в Центре кинологической службы, в
том числе 1 собака обучена на обнаружение взрывчатых веществ. С использованием
служебных собак раскрыто 1 преступление, задержано 98 лиц за нарушения
административного законодательства.

В охране общественного порядка используются порядка 500 видеокамер, установленных
в общественных местах и на городских объектах, изображение с 98 выведено в
дежурную часть Отдела. В текущем году с использованием технических средств было
составлено 225 административных протоколов, раскрыто 9 преступлений из них с
помощью систем видеонаблюдения-1.

Отмечается рост преступлений, совершенных в общественных местах города, в том
числе на улицах города. 14 из 31 совершенных на улицах преступлений – кражи, а также
совершено 5 грабежей, 2 угрозы убийством, 1 причинение легкого вреда здоровью, 2 –
нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному
наказанию, 1 повреждение чужого имущества,4 – преступления в сфере НОН. Было
раскрыто 17 уличных преступлений. 13 преступлений совершены в вечернее и ночное
время, 10 - в дневное, неустановленное -8. В текущем году сотрудниками ППСП
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раскрыто преступлений «по горячим следам» 5.

Особое внимание уделялось обеспечению общественного порядка при проведении
различных массовых мероприятий. За истекший период на территории города
проведено 41 общественно-политических, спортивно-зрелищных, культурно-массовых,
религиозно-культовых, молодежных мероприятий. На обеспечение общественного
порядка, дорожной, личной, антитеррористической и имущественной безопасности
участников мероприятий при их проведении задействовалось 409 сотрудников полиции.
За совершение различных правонарушений при проведении массовых мероприятий
привлечен к административной ответственности 1 человек. Существенных нарушений
общественного порядка и осложнений оперативной обстановки при проведении
мероприятий не допущено.

Подразделением ГИБДД принимались меры по усилению контроля за дорожным
движением, техническим состоянием автотранспорта с целью профилактики
дорожно-транспортного травматизма.

Совершено 6 ДТП с пострадавшими, в которых получили травмы 8 человек, погибших не
зарегистрировано. Как и в прошлом году не было пострадавших детей. Из анализа
следует, что 5 ДТП произошли по вине водителей и 1 по вине пешехода. Учетных ДТП
со скрытием на территории обслуживания как и в прошлом году не зарегистрировано.

Всего по линии дорожного надзора и организации дорожного движения в рамках
контроля за соблюдением стандартов обустройства УДС и средств технического
регулирования, выдано 316 предписаний, составлено 29 протоколов на должностных и
юридических лиц.

По линии технического надзора привлечены к административной ответственности 35
должностных лиц.

Оформлено 189 материалов по ДТП, повлекших причинение материальног ущерба. С 40
мест ДТП, водители их совершившие скрылись, разыскано 17.

7/8

Итоги работы ОМВД России по г. о. Протвино за 1 полугодие 2017 года
Автор: Екатерина
10.07.2017 17:50 - Обновлено 10.07.2017 17:51

Сотрудниками ГИБДД выявлено 3760 нарушения правил дорожного движения, в том
числе 3051 со стороны водителей. Из них 24 - за управление транспортным средством в
состоянии опьянения и отказ от медицинского освидетельствования, 37 - за управление
транспортным средством лицами, не имеющими (лишенными) права управления, 116 - за
нарушение правил проезда пешеходных переходов. Выявлено 363 нарушения ПДД со
стороны пешеходов. Также 229 нарушений правил дорожного движения со стороны
пешеходов выявлено участковыми уполномоченными полиции.

В текущем году продолжена профилактическая работа с водителями, нарушающими
правила остановки и стоянки транспортных средств, в том числе на тротуарах, за
данные нарушения было составлен 475 административных материалов и на
штрафстоянку эвакуировано 246 авто.

В суды направлено 304 материала об административных правонарушениях, из них по 13
вынесено постановление об административном аресте и по 26 принято решение о
лишении права управления транспортным средством. Судами прекращено 6
административных материалов. С участием сотрудников ГИБДД установлено 12 лиц
совершивших преступления.

По всем линиям работы Отдела выявлено 6732 административных правонарушения.

385 административных материалов направлено для рассмотрения судьям, которыми по
94 протоколам принято решение об административном аресте и по 26 о лишении
специального права.

За различные правонарушения в дежурную часть Отдела доставлялось 903
правонарушителя. К уголовной ответственности привлечено 105 лиц, из них 49 ранее
совершавших преступления, 80 неработающий, 27 иногородних, 1 несовершеннолетний.
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