
 

 

 

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ  
 

От 27 февраля 2020 года       № 3-р 
 
 

О результатах оперативно-служебной 
деятельности Отделения полиции 
(дислокация п. Сосновское) МО МВД 
России «Павловский» за 12 месяцев 2019 
года и задачах, направленных на ее 
совершенствование в 2020 году 

 

На основании п. 10 части 1 статьи 6 «Вопросы местного значения 

района» Устава муниципального образования Сосновский муниципальный 

район Нижегородской области, Земское собрание решило: 

1. Заслушав доклад начальника отдела полиции (дислокация п. 

Сосновское) МО МВД России «Павловский» «О результатах оперативно-

служебной деятельности Отделения полиции (дислокация п. Сосновское) МО 

МВД России «Павловский» за 12 месяцев 2019 года и задачах, направленных 

на ее совершенствование в 2020 году», информацию принять к сведению 

(Прилагается). 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия. 

 

 

Глава местного самоуправления 

Сосновского муниципального района    Ю.Л.Кузнецов



 

Приложение 

к решению Земского собрания 

Сосновского муниципального района 

Нижегородской области 

от 27.02.2020 № 3-р 

 

Доклад 

начальника Отделения полиции (дислокация п.Сосновское) 

МО МВД России «Павловский» подполковника полиции Зрячева С.И. 

«О результатах оперативно-служебной деятельности Отделения 

полиции (дислокация п.Сосновское) МО МВД России «Павловский» 

за 12 месяцев 2019 года и задачах, направленных 

на ее совершенствование в 2020 году» 

 

По итогам 2019 года профилактические мероприятия по охране 

правопорядка в Сосновском районе отделением полиции проводились в тесном 

взаимодействии с другими правоохранительными органами, органами 

местного самоуправления, субъектами профилактики, общественностью. 

На должном уровне был обеспечен правопорядок и общественная 

безопасность в период подготовки и проведения культурно-массовых, 

спортивных и других масштабных публичных мероприятий. 

Были достигнуты положительные результаты работы по многим основным 

направлениям оперативно-служебной деятельности. 

Сотрудниками органов внутренних дел принято 1773 заявлений 

(сообщений) о преступлениях, об административных правонарушениях и 

происшествиях (АППГ – 1684, +89, +5,3%), в результате проверки которых на 

учёт поставлено 127  преступлений (АППГ – 135, -8, -5,9%), вынесено 233 

постановления об отказе ВУД (АППГ – 168, +65, +38,7%).  

В связи со снижением преступлений, раскрываемость их незначительно  

увеличилась до 76,9% (АППГ – 72,8   +4,1%), а количество раскрытых 

преступлений снизилось и составило 100 преступлений (АППГ – 107, -7, -6,5%). 

На фоне снижения количества раскрытых преступлений, наблюдается 

увеличение числа выявленных лиц, совершивших общественно опасные деяния 

100 (АППГ – 94, +6, +6,4%).  

По преступности против личности: число умышленных убийств осталось 

на уровне прошлого года и составило 1. Преступление раскрыто  процент 

раскрытия составил 100%. Увеличилось количество фактов причинения 

тяжкого вреда здоровью в 2 раза(с 2 до 4 преступлений). Раскрыто 3 

преступления данной категории, 1 находится в производстве с лицом по 

статистике перейдет на 2020 год. Раскрываемость составила 100%. За 2019 год 

не было зарегистрировано изнасилований (АППГ – 0). Уменьшилось число 

зарегистрированных фактов причинения средней тяжести вреда здоровью с 6 

до 2 (-66,7%), преступления раскрыты, раскрываемость 100%. Обратная 

ситуация наблюдается по причинению легкого вреда здоровью. Увеличилось 



 

число зарегистрированных фактов с 2 до 6 (+200%), преступления раскрыты, 

раскрываемость 100%. 

По превентивным составам: за 2019 год в сравнении с 2018 годом 

наблюдается снижение количества зарегистрированных преступлений с 31 до 

25 (-6, -19,4%), раскрыто 24 преступления, 1 находится в производстве 

перейдет по статистике на 2020 год, раскрываемость 100%. Из общего 

количества превентивных составов, на уровне прошлого года остается 

количество выявленных преступлений двойной превенции и составляет 14, из 

них раскрыто 13 преступлений. 1 находится в производстве по статистике 

также перейдет на 2020 год, раскрываемость также составила 100%.  

По преступлениям против собственности, наблюдается их увеличение на 

8,6%, (+5, с 58 до 63 преступлений).  

По кражам, их число сократилось на 3,8% (-2, снижение с 52 до 50). 

Раскрытие краж также снизилось с 33 до 29 преступлений (-4, -12,1%). 

Раскрываемость составила 58% (АППГ – 52,4%).  На фоне снижения общего 

количества краж чужого имущества незначительно увеличилось число 

квартирных краж 5,3% (+1, с 19 до 20 преступлений). Однако также 

увеличилось число раскрытых преступлений данной категории с 8 до 12 

преступлений (+4, +50%). Раскрываемость составила 60% (АППГ – 34,8%). 

Краж транспортных средств за 2019 год на территории Сосновского 

района зарегистрировано не было, как и за 2018 год. 

Количество грабежей снизилось с 3 до 1 преступления (-2, -66,7%). 

Преступление раскрыто, раскрываемость 100%.  

В 2019 году значительно возросло число фактов мошенничества с 2 до 10 

преступлений (+8, +400%). Раскрыто 3 преступления данной категории (АППГ 

– 0). Раскрываемость составила 50%. 

Не было зарегистрировано посягательств террористического и 

экстремистского характера. 

Снизился количественный показатель преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотиков, выявленных сотрудниками ОВД, всего 

выявлено 1 преступление (АППГ – 2), Раскрыто 2 преступления, 

приостановлено – 1, раскрываемость составила 66,7% (АППГ – 100%). 

На фоне снижения количественных показателей по выявлению 

преступлений в сфере НОН, улучшились результаты работы в сфере 

незаконного оборота оружия с 2 до 7 выявленных деяний. Преступления 

раскрыты, раскрываемость составила 100%.  

Снизилось число зарегистрированных преступлений экономической 

направленности,  с  4 до 2 (-2, -50%). При этом, число раскрытых, снизилось на 

33,3% (с 3 до 2).  

Также наблюдается значительное снижение на 53,8% числа выявленных 

преступлений, предусмотренных ст.264.1 УК РФ,  с 13 до 6 общественно 

опасных деяний. 

Опять же, отмечены негативные изменения в преступности 

несовершеннолетних. Число несовершеннолетних преступников увеличилось с 

4 до 6 человек, а количество совершённых ими преступных посягательств 

осталось на уровне прошлого года и составило 4 преступления.  



 

Имеется ряд индикаторов, указывающих на определенные результаты 

оперативно-служебной деятельности, имеющиеся резервы, а также 

особенности развития криминогенной обстановки. 

Отмечается незначительное увеличение массива зарегистрированных 

преступлений предварительное следствие по которым обязательно с 72 до 77 

(+5, +6,9%), также наблюдается рост числа раскрытых преступлений данной 

категории на 14,6% (+7, с 48 до 55). Вместе с тем снизилось количество 

приостановленных уголовных дел на 25,8% (-8 с 31 до 23).  

Напротив наблюдается снижение количества зарегистрированных 

преступлений следствие по которым необязательно с 63 до 50 (-13, -20,6%). 

Также снизилось количество раскрытых преступлений с 59 до 45 (-14, -23,7%). 

Количество приостановленных дел также снизилось с 9 до 7 (-2, -22,2%). 

По тяжким и особо тяжким преступленият отмечается рост количества 

зарегистрированных преступлений с 30 до 40 (+10, +33,3%). Наблюдается 

значительное, по сравнению с 2018 годом, увеличение числа раскрытых 

преступлений с 16 до 25 (+9, +56,3). Количество приостановленных напротив 

снизилось с 18 до 14 (-4, -22,2%).  

Снизилось количество преступлений, совершённых ранее совершавшими 

преступления лицами с 80 до 60 (-20, -25%). Значительно снизилось количество 

преступлений совершенных лицами в состоянии алкогольного опьянения с 70 

до 42 преступлений (-28, -40%). Наблюдается снижение уличной преступности 

с 21 до 15 общественно-опасных деяний (-6, -28,6%). Отмечается 

незначительный рост количества преступлений совершенных в общественных 

местах с 21 до 22 преступлений (+1, +4,8%). 

По административной практике, также произошло значительное 

снижение, количество составленных протоколов сократилось на 16,5%, (-132, 

снижение с 800 до 668). В том числе по фактам мелкого хулиганства 10 (АППГ 

– 14), появления в общественных местах в состоянии опьянения 284 (АППГ – 

380). Вместе с тем улучшились результаты работы по взыскиваемости 

дебиторской задолженности, где общий процент по итогам 2019 года составил 

86% (АППГ – 80%). 

За 2019 год улучшилась ситуация в сфере  дорожно-транспортных 

происшествий. Их общее число на территории обслуживания снизилось на 

25,9%, с 27 до 20 ДТП  Число погибших при ДТП осталось на уровне прошлого 

года и составило 1. Количество пострадавших при ДТП также снизилось на 

32,4% с 34 до 23. Также стоит отметить как положительный момент, что по 

вине водителей в состоянии алкогольного опьянения ДТП совершено не было 

(АППГ – 5). 

В отношении водителей в 2019 году было возбуждено 6 уголовных дел по 

ст. 264.1 УК РФ (АППГ – 13, -7, -53,8%). 

Имелись недоработки в плане соблюдения учётно-регистрационной 

дисциплины и статической отчётности. Всего за отчётный период было 

выявлено 14 (-13, -48,1%) нарушений учётно-регистрационной дисциплины и 

статистической отчётности, допущенных 9 сотрудниками ОВД (АППГ - 8). 

Привлечено к дисциплинарной ответственности 3 сотрудника. 

 



 

Учитывая выше приведённые цифры преступности, её составляющее, 

криминогенная ситуация на обслуживаемой территории, не смотря на 

определенные улучшения в криминогенной обстановке, продолжает  требовать 

пристального внимания и дополнительных мер реагирования со стороны 

правоохранительных органов. 

Требуют особого внимания вопросы борьбы с преступлениями 

имущественного блока, особенно краж чужого имущества и в особой мере 

борьбы с мошенническими действиями.  

На фоне увеличения преступлений против личности, в частности роста 

числа фактов причинения тяжкого вреда здоровью, необходимо продолжать 

работу в области профилактики и выявления преступлений превентивной 

направленности. 

Относительно основных задач на начавшийся 2020 год, они определены в 

Директиве МВД России от 30.10.2019 г. №1дсп «О приоритетных 

направлениях деятельности органов внутренних дел Российской Федерации в 

2020 году». В службах и подразделениях эти задачи были поставлены, в т.ч. в 

рамках подведения итогов работы подразделений за 2019 год. 

Оценка деятельности МО МВД России «Павловский», в соответствии с 

краткой предварительной ведомственной статистической оценкой 

эффективности деятельности территориальных органов ГУ МВД России по 

Нижегородской области за 12 месяцев 2019г. (Пр. ГУ МВД России по 

Нижегородской области от 01.11.2018 №966), составила 38,87 что 

соответствует 17 месту из 34 ОМВД области. 

С целью улучшения оперативной обстановки, улучшения результатов 

оперативно-служебной деятельности ОП (дислокация п. Сосновское) МО МВД 

России «Павловский», необходимо: 

1. Обеспечить жёсткий и повседневный контроль со стороны 

руководителей ОВД за сроками, качеством рассмотрения заявлений и 

сообщений в порядке ст.ст.144 - 145 УПК РФ, обоснованностью принимаемых 

по ним решений для недопущения нарушений учётно-регистрационной 

дисциплины. 

2. С целью профилактики и недопущения роста преступлений против 

личности (убийств, причинения тяжкого вреда здоровью), продолжить 

проведение дополнительных профилактических мероприятий, реализовать 

мероприятия по применению мер превентивного характера. 

3. В связи с высоким процентным и количественным значением 

преступлений имущественного блока, принять меры к укреплению 

оперативных позиций в раскрытии имущественных преступлений, повышению 

качества спецаппарата, по прикрытию мест вероятного сбыта похищенного, 

обменом информацией и взаимодействия между службами. Рассматривать 

результаты проделанной работы на совещаниях у руководства МО МВД с 

выработкой мер реагирования на негативные изменения оперобстановки по 

имущественным преступлениям. 

4. Реализовать комплекс мероприятий направленных на противодействие 

мошенническим действиям, в частности информирование населения 



 

Сосновского района о способах и мерах необходимых для защиты своего 

имущества от противоправных посягательств злоумышленников. 

5. Провести дополнительный комплекс мероприятий, направленный на 

снижение подростковой преступности на территории обслуживания. 

6. Продолжить работу по профилактике дорожно-транспортных 

происшествий с целью, сдерживания дорожной обстановки, и снижению 

аварийности. 

 

Начальник ОП (дислокация п.Сосновское) 

МО МВД России «Павловский» 

подполковник полиции        Зрячев С.И. 

 


