
ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Р Е Ш Е Н И Е  

 
От 27 ноября 2014 г.        № 72-р 

 
О результатах работы отдела полиции (дислокация п. Сосновское) МО МВД 
России «Павловский» о состоянии преступности на территории Сосновского 
района и результатах оперативно-служебной деятельности за 9 месяцев 

2014 года 
 

На основании п. 8 части 1 статьи 5 "Вопросы местного значения района" 
Устава Сосновского муниципального района Нижегородской области, Земское 
собрание решило: 

1. Заслушав Отчет начальника отдела полиции (дислокация п. Сосновское) 
МО МВД России «Павловский» о состоянии преступности на территории 
Сосновского района и результатах оперативно-служебной деятельности за 9 
месяцев 2014 года принять к сведению (Прилагается). 

 
 

Глава местного самоуправления 
Сосновского муниципального района     Ю.К.Козуляев



Приложение 
к решению Земского собрания 
Сосновского муниципального района 
Нижегородской области 
от 27.11.2014г. № 72-р 

 
Справка 

О состоянии оперативной обстановки и основных результатах 
Оперативно-служебной деятельности ОП (дислокация п. Сосновское) за 9 

месяцев 2014 года. 
 

Уважаемые депутаты! 
По итогам 9 месяцев 2014 года на территории Сосновского района 

зарегистрировано 111 преступлений (АППГ-186, -75,-43%). 
Количество раскрытых преступлений снизилось с 151 до 78 (-73-48,3%) 
Общая раскрываемость составила 72,9 %, (12,4%), по преступлениям 

предварительное следствие по которым обязательно 63,8 (-25,5), по 
предварительное следствие по которым обязательно 63,8 % 9-25,5), по 
преступлениям предварительное следствие по которым не обязательно 83,7 % 
(+3,7), по тяжким и особо тяжким преступлениям 70,4% (-25,8 %). 

Приостановлено 29 (АППГ -26 +3). 
 
Основными видом преступности по-прежнему остаются кражи. Так за 9 

месяцев зарегистрировано 57 (АППГ - 45+12,+26,7%) 
Раскрыто 33 (АППГ - 31+2) 
Приостановлено 20 (АППГ - 15+5) 
Раскрываемость 62,3 % (АППГ-67,4 -5,1) 
В т.ч. из квартир (дач) 14 (АППГ-10), раскрытых 9 (АППГ-11) 
Основным объектом преступного посягательства является электро, 

бензоинструмент (пилы, триммеры, газонокосилки) 
 
Мошенничество 9 (АППГ-28), раскрыто -7. 
Не раскрытыми остаются телефонные мошенничества. 
Грабежи 2 (АППГ-5), раскрыто -2. 
Разбои -1 (АППГ-1), раскрыто -1. 
 
По незаконному обороту наркотиков. 
Зарегистрировано 6. АППГ (4). 
Раскрытых 3. 
Выявлено сотрудниками ОВД -2 (АППГ-3) 
 
Несовершеннолетними совершено 3 (АППГ-5) 
Ранее совершавшими 48 (АППГ-44+4) 
Совершено преступлений в общественных местах 22 (АППГ-16). Рост на 6 

преступлений. 
В состоянии алкогольного опьянения 36 (АППГ-38) 
 
В сфере обеспечения дорожного движения обстановка выглядит 

следующим образом. 
Количество ДТП увеличилось на 28,6 % (с 14 до 18). Так же увеличилось 

число погибших с 0 до 5. Количество раненых сократилось на 24 % (с 25 до 19). 



Количество аварий с детским травматизмом осталось на прежнем уровне и 
составило 4 ДТП, при этом погиб 1 ребенок (АППГ-0). Количество раненых детей 
снизилось с 4 до 3 человек (-25%). За истекший период наблюдается рост числа 
ДТП по вине водителей 13 до 17 930,85), в том числе в нетрезвом состоянии с 3 
до 5 (66%). Увеличилось число ДТП по вине водителей со стажем до 1 года на 
33,3 % (с 6 до 8), с неустановленным транспортным средством ДТП отсутствуют. 

За 9 месяцев службами составлено 981 административный протокол. 
Взыскиваемость по штрафам составила 76 %. 

Наиболее распространенные административные нарушения: 
Ст.20.21 «появление в состоянии опьянения в общественных местах» - 324 
Ст.20.20- «распитие в общественных местах» - 167 
Ст.20.1 ч.1,2 «хулиганство» - 24 
Ст.14.1 ч.2 «Нарушение правил продажи алкогольной продукции» - 4 
В т.ч. н/летним- 1 
-ст.2.3. ч.1. «по самогону» - 3 
-нарушение в сфере оборота гражданского оружия-61 
-по линии НОН-6 
 
 

Начальник ОП (дислокация п.Сосновское) 
Подполковник полиции        Шубин С.В. 


