
ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Р Е Ш Е Н И Е  

 

От 25 февраля 2016 г.        № 10-р 
 

О результатах оперативно-служебной деятельности отдела полиции 
(дислокация п. Сосновское) МО МВД России «Павловский» за 2015 год 

 

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

1. Заслушав доклад начальника отдела полиции (дислокация п. Сосновское) 
МО МВД России «Павловский» о результатах оперативно-служебной 
деятельности за 2015 год, принять к сведению (Прилагается). 

 
 

Глава местного самоуправления 
Сосновского муниципального района     Ю.Л.Кузнецов 



Приложение 
к решению Земского собрания 
Сосновского муниципального района 
Нижегородской области 
от 25.02.2016 года № 10-р 

 
Справка 

«О результатах оперативно-служебной деятельности Отделения 
полиции (дислокация п. Сосновское) МО МВД России «Павловский» 

 за 12 месяцев 2015 года и задачах, направленных  
на ее совершенствование в первом полугодии  2015 года». 

  
Общее количество заявлений и сообщений поступивших в отделение полиции 

составило – 1248. 
Общее количество зарегистрированных преступлений снизилось на 2,1% по 

сравнению с АППГ, с 146 до 143.  
Общая раскрываемость по всем видам преступлений составила 66,2% (АППГ-

71,2%) (-5%).   
Количество приостановленных уголовных дел увеличилось с 40 до 48.  
Выявлено 98 лиц, совершившее преступление, АППГ - 97 (+1).  
На 8 уменьшилось количество преступлений, следствие по которым 

обязательно с 81 до 73, раскрытых 48 до 45. Приостановлено 28. 
Количество преступлений, следствие по которым не обязательно 

незначительно увеличилось с 65 до 70 (+5), раскрытых сократилось с 51 до 49, 
приостановлено – 20 (АППГ-12) (+8). 

 
Количество тяжких и особо тяжких преступлений снизилось с 35 до 32, 

количество раскрытых преступлений данной категории снизилось с 25 до 19, 
приостановленных – 10 (АППГ – 10). Из них:  

6 преступлений по ст.158 ч.3 УК РФ (кражи из дач) 
1 преступление ч.2 ст.228 УК РФ  
1 преступление по ч.1 ст.111 УК РФ  
1 преступление по ч.4 ст.158 УК РФ  
1 преступление по ч.3 ст.158 УК РФ (кража квадроцикла). 
 
Основной вид преступлений составляют кражи. По итогам 2015 года 

наблюдается снижение количества совершенных краж с 78 до 68 (-10), количество 
раскрытых сократилось с 45 до 36 (-9). Количество приостановленных увеличилось 
на 4 и составило 34 преступления. 

 
В сфере борьбы с незаконным оборотом оружия наоборот отмечается 

положительная тенденция роста числа выявленных преступлений с 2 до 4, вместе 
с тем 1 уголовное дело осталось не раскрытым.  

 
По линии незаконного оборота наркотиков выявлено сотрудниками ОП – 2 

(АППГ-3) 
Кол-во наркоманов состоящих на учете - 4. 
Всего составлено 1326 административных протоколов, процент взыскания 

штрафов 91%. 
 
Количество составленных УУП протоколов об административных 

правонарушениях – 828 (АППГ- 766), из них 60 (АППГ- 98) по линии ГИБДД: 35 
(ст.12.7 – 14, 12.8 – 10,  12.26 – 6,  12.1 -5);  25 по ст. 12.29 КоАП РФ. 



Проведено 26 закупок алкоголя, составлено 54 административных протокола 
на владельцев оружия, изъято 68 единиц оружия. 

4. На профилактическом учете ОУУП состоит профилактируемых лиц 1105 
(АППГ- 1109): 

- Ранее судимые – 88 
- Условно – досрочно освобожденные – 2 
- Осужденные к мерам наказания, не связанным с лишением свободы -17 
- Семейно – бытовых правонарушителей, представляющих опасность для 

окружающих - 4 
- Больных алкоголизмом, представляющих опасность для окружающих – 16 
- Психически больных, представляющих опасность для окружающих – 14 
- Наркоманов (лица, привлекавшиеся к административной и уголовной 

ответственности по линии НОН) – 7 (аппг- 6).  
- Н/летних – 24 (аппг-15). Неблагополучных семей – 14 (АППГ -16). 

Составлено по линии н/л 135протоколов (АППГ -143).  За отчетный период на 
территории района н/летними совершено 10 преступления (АППГ -5).  

- Владельцев оружия – 962,  УУП составлено 54 протокола (АППГ-82), изъято 
79 (АППГ – 79) единиц оружия, выявлено УУП – 3 (АППГ - 1) преступления по 
ст.222, 223 УК РФ. 

- Подпадающих под действие административного надзора – 30 (АППГ - 22). 
- Поднадзорных –14 (АППГ - 14), в течении года поставлено на учет- 7 (снято 

– 7), в суд направлялось 3 заявления на установления надзора, удовлетворено 2 
(аппг- 4). На поднадзорных составлено – 18 (АППГ -12) административных 
протоколов. 

За отчетный период на территории Сосновского района совершено 
преступлений лицами ранее совершавшими -48 (АППГ-60). 

- Количество преступлений, совершенных лицами в состоянии опьянения -46 
(АППГ-49). 

Увеличилось количество преступлений в общественных местах -36 (АППГ -
30).   

В настоящее время УУП активно ведется ОЖС, процент отработки жилого 
сектора составил 65%.  

 
 

Начальник ОП (дислокация п.Сосновское) 
МО МВД России «Павловский» 
подполковник полиции       Зрячев С.И. 


