
ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Р Е Ш Е Н И Е  

 
От 16 февраля 2017 г.        № 3-р 

 
О результатах оперативно-служебной деятельности отдела полиции 

(дислокация п. Сосновское) МО МВД России «Павловский» за 2016 год 
 

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 отдела полиции (дислокация п. Сосновское) МО МВД России 
«Павловский» за 2016 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 16.02.2017 года № 3-р 

 

Доклад 
начальника ОП (дислокация п. Сосновское) МО МВД России «Павловский» 
подполковника полиции С.И. Зрячева « Результаты работы ОП (дислокация 

п.Сосновское) за 2016 год 
 

Уважаемые депутаты – члены президиума, уважаемые руководители ! 

В 2016 году основные усилия личного состава ОП (дислокация п. 
Сосновское) МО МВД России «Павловский» были сосредоточены на качественном 
выполнении приоритетных направлений деятельности органов внутренних дел.  

По итогам 2016 года работа МО МВД была оценена как удовлетворительная 
– Отдел занял 11-е место среди 35 ОМВД области. 

Профилактические мероприятия по охране правопорядка в районе 
отделением полиции проводились в тесном взаимодействии с другими 
правоохранительными органами, органами местного самоуправления, субъектами 
профилактики, общественностью. 

На должном уровне обеспечен правопорядок и общественная безопасность в 
период подготовки и проведения культурно-массовых, спортивных и других 
масштабных публичных мероприятий, в том числе на выборах депутатов 
Законодательного собрания Нижегородской области и Государственной Думы РФ. 
Реализованы меры по борьбе с преступностью, уделялось большое внимание 
контролю за соблюдением учётно-регистрационной дисциплины и законности, 
обеспечения качества и доступности государственных услуг. 

Были достигнуты значительные результаты работы на большинстве 
основных направлений оперативно-служебной деятельности. 

Массив криминальных проявлений в Сосновском районе по итогам 2016 года 
незначительно возрос на 2,8% (+4, до 147), что соответствует тенденции по 
средним показателям области и 10 промышленным городам в группе. 

Выросло число раскрытых преступлений на 5,3% (+5, до 99), увеличилось на 
1% число выявленных лиц, совершивших общественно опасные деяния (+1, до 
99). Сократилось количество приостановленных уголовных дел на 10% (-5, до 43). 

Выросло число преступлений, предварительное следствие по которым 
обязательно на 17,8% (+13, до 86) и напротив снизилось количество преступлений 
предварительное следствие по которым не обязательно на 13% (-9, до 61). 

Сократилось на 25% число совершённых тяжких и особо тяжких 
преступлений (-8, до 24). 

Умышленных убийств было совершено 1 (+1, +100%), причинения тяжкого 
вреда здоровью на территории Сосновского района в 2016 году зарегистрировано 
не было (-5, -100%). За 2016 год не было совершено не одного изнасилования, 
однако было раскрыто 1 преступление прошлого года. 

Сократилось число посягательств имущественной направленности, среди 
которых:   



- краж осталось на прежнем уровне (68), в т.ч. квартирных снизилось на 
27,8% (-5, до 13), мошенничеств на 71,4% (-10, до 4), краж транспортных средств 
снизилось на 33,3% (-1, до 2),  

В 2016 году было зарегистрировано 2 разбойных нападения (+100%), оба 
раскрыты.  

Грабежей как и за 2015 год зарегистрировано не было, но вместе с тем 
раскрыто 1 преступление данной направленности прошлых лет. 

Не было зарегистрированных уголовно-наказуемого хулиганства, 
посягательств террористического и экстремистского характера. 

Снизилось на 66,7% до 1 количество преступлений по линии незаконного 
оборота наркотиков, данное преступление раскрыто, плюсом к этому также 
раскрыто 1 преступление данной направленности прошлых лет. В два раза 
снизилось количество преступлений по линии незаконного оборота оружия до 2 
общественно опасных деяний. Раскрываемость по данной линии также 
незначительно снизилась до 2 преступлений(-33,3%). 

Отмечены позитивные изменения в преступности несовершеннолетних, 
снижение на 80% (-8, до 2).  

Не было зарегистрировано преступлений, совершённых с использованием 
огнестрельного оружия. 

Вместе с тем, по итогам прошедшего года были определённые недоработки 
и негативные моменты в оперативной обстановке. 

Выросло на 39,1% число совершённых уголовных деяний под воздействием 
алкоголя (+18, до 64), ранее совершавшими преступления лицами на 39,6% (+19, 
до 67). Требует оздоровления криминальной ситуации на улицах и общественных 
местах, где наблюдается рост преступности на 6,9% и 5,6% соответственно. 

Отдельно хотелось бы довести, что в течение 2016 года сотрудники ОП 
(дислокация п. Сосновское) МО МВД России «Павловский» успешно несли службу 
по охране правопорядка на территории Северо-Кавказского региона в р. Дагестан.  

Основные направления деятельности ОП (дислокация п. Сосновское) МО 
МВД России «Павловский» в 2017 году определены в Директиве МВД России от 
03.11.2016 г. №1дсп «О приоритетных направлениях деятельности органов 
внутренних дел Российской Федерации в 2017 году», зачитывать их я не буду. 
Также руководство Отдела при планировании своей деятельности обязательно 
будет учтена оперативная обстановка на основе её анализа и результаты 
оперативно-служебной деятельности Отделения в 2016 году. 

Уважаемые товарищи! 
Проблемные вопросы, отраженные в моем докладе, непосредственно 

связаны с задачами, поставленными Президентом страны, Правительством 
Российской Федерации, Нижегородской области, приказами Министерства 
внутренних дел России и Главного управления МВД России по Нижегородской 
области. 

Хотелось бы обозначить, что в дополнении к прозвучавшим проблемам, 
продолжают иметь место вопросы функционирования системы «Безопасный 
город». Отделение уже не раз выходил с предложениями в администрацию 
района о расширении системы видеомониторинга улиц и объектов города, что 
будет способствовать обеспечению общественной безопасности в местах 
массового пребывания людей, повышению эффективности работы служб 
правопорядка при раскрытии преступлений. 

В связи с этим хотелось бы поддержки этой инициативы, оказания 
всяческого содействие в осуществлении программы «Безопасный город». 



Нет финансирования по программам правоохранительной направленности, 
действующих на территории района. Сосновский район единственный район в 
области где не выделяются денежные средства. 

Требует совместного решения проблем по профилактики правонарушений в 
общественных местах и на улицах, «пьяной» преступности, а также профилактики 
совершения преступлений ранее судимыми лицами, где необходимо проведение 
совместной работы по их социальной адаптации.  

Требуют пристального совместного внимания вопросы обеспечения 
безопасности дорожного движения.  

Необходимо совершенствование работы по обеспечению охраны 
общественного порядка, в т.ч. с помощью Народных дружин, силами 
общественности. 

Полагаюсь на Ваше понимание указанных проблем и оказание 
практической помощи в их решении. Уверен, что тесное сотрудничество 
продолжится и в дальнейшей совместной работе. 
 

Начальник  
подполковник полиции        С.И. Зрячев 
 


