
ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ
СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

От 28 февраля 2018 года № 2-р

О результатах оперативно-служебной деятельности отдела полиции
(дислокация п. Сосновское) МО МВД России «Павловский» за 2017 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 2017
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 28.02.2018 № 2-р

Аналитическая справка
«О состоянии оперативной обстановки и основных результатах оперативно-

служебной деятельности ОП (дислокация п. Сосновское) МО МВД России
«Павловский» за 2017 год

По  итогам  2017  года  оперативная  обстановка  на  территории  Сосновского
района  характеризовалась  увеличением  общего  количества  зарегистрированных
преступлений,  что  соответствует  динамике  характерной  для  Нижегородской
области(+4,7%).  В  группе  10  промышленных  городов  области  в  целом  наоборот
произошло снижение общего количества зарегистрированных преступлений(-2,6%).
Вышеприведенные  показатели  свидетельствуют  о  росте  преступности  в
периферийных  районах  области.  Так  общее  количество  зарегистрированных
преступлений  на  обслуживаемой  ОП  территории  по  сравнению  с  2016  годом
увеличилось на 4,8%, с 147 до 154, (+7). 

 Количество раскрытых преступлений в Сосновском районе также увеличилось
с 99 до 107 (+8,  +8,1%),  общая раскрываемость по всем видам составила 73,8%
(+4,1%),  по  преступлениям,  предварительное  следствие  по  которым обязательно
66,7%  (+4,7%),  по  преступлениям,  предварительное  следствие  по  которым  не
обязательно 82,1% (+2,7%), по тяжким и особо тяжким преступлениям 81,4% (+3,6%).

Количество приостановленных уголовных дел напротив снизилось с 43 до 38 (-
5, -11,6%).

Произошло небольшое снижение количества лиц, совершивших преступления,
с 99 до 96 человек (-3, -3%). 

Снизилось количество преступлений, следствие по которым обязательно с 86
до 79 преступлений (-7, -8,1%), раскрыто 52 (+3, +6,1%).

Количество преступлений, следствие по которым не обязательно в Сосновском
районе  увеличилось  с  61  до  75  (+14,  +23%),  при  этом  число  раскрытых  также
увеличилось с 50 до 55 (+5, +10%).

 преступлений экономической направленности,  снизилось  до 3 общественно-
опасных деяний (-2, -40%).

Количество  тяжких  и  особо  тяжких  преступлений  увеличилось  с  24  до  41
преступления (+17, +70,8%), раскрыто 35 (+14, +66,7%), приостановлено 8 уголовных
дел (+2,  +33,3%).  Доля раскрытых к находящимся в производстве составила 68,6
(+6,8%).  В  структуре  преступности  с  незначительным  перевесом  преобладают
преступления, предварительное следствие по которым обязательно – 51,3%.

По видам преступлений: 
За 2017 год на территории Сосновского района было совершено 3 умышленных

убийств,  (+2,  +200%).  По  раскрытым  числится  2  преступления
(в 2016 г. – 1). 

Зарегистрировано 3 факта причинения  тяжкого  вреда здоровью (+3,  +100%),
раскрыто 2 (+2, +100%). Доля раскрытых к находящимся в производстве составила
66,7%. 

Изнасилований с покушениями в Сосновском районе совершено не было, как и
в 2016 году. 

Из  всего  массива  зарегистрированных  преступлений  в  Сосновском  районе
основную массу составляют преступления имущественного характера, их количество
за  2017  год  составило  79  общественно  опасных  деяний  (АППГ  –  75)  или  51,3%
(+0,3%) от общего количества преступлений, в основном – кражи чужого  имущества.
Из их числа по сравнению с 2016 годом по всем видам преступлений произошло: 



-на  прежнем  уровне  осталось  количество  зарегистрированных  краж  чужого
имущества, и составило 68, из них раскрыто 43 (+9, +26,5%), приостановленных – 25
(-3,  -10,7%),  доля  раскрытых  к  находящимся  в  производстве  дел  выросла  и
составила 52,4% (+7,7%);

-увеличение числа краж из квартир с 13 до 21 (+8, +61,5%), раскрыто 17 (+6,
+54,5%),  раскрыто  –  17(+6,  +54,5%),  приостановлено  –  6(+  4,  +  200%),  доля
раскрытых к находящимся в производстве дел снизилась и составила 60,7% (-0,4%); 

-кража  транспортных  средств  снизилось  с  2  до  1  общественно  опасного
деяния (-50%), преступление не раскрыто;

-количество  совершённых  мошенничеств  увеличилось  на  75%,  с  4  до  7
преступлений  (+3),  раскрыто  2  (-2,  -50%),  доля  раскрытых  к  находящимся  в
производстве снизилась и составила - 25% (-25%); 

-разбойных нападений в 2017 году зарегистрировано не было (АППГ – 2).
-в 2017 году зарегистрировано 3 преступления грабежей (АППГ – 0), раскрыто

2 преступления данной направленности (АППГ -1) 
На территории Сосновского района за 2017 год, как и за аналогичный период

прошлого  года  не  было  зарегистрировано  не  одного  факта  уголовно-наказуемого
хулиганства,  как  и  преступлений  экстремистской  направленности  и
террористического характера, бандитизма и организации преступного сообщества.

По  линии  незаконного  оборота  наркотиков,  количество  зарегистрированных
преступлений увеличилось до 2 преступлений (+1, +100%). Раскрыто 1 преступление
(-1, -50%). Преступления выявлены и раскрыты сотрудниками ОВД

Результаты по  выявлению преступлений,  связанных  с  незаконным оборотом
оружия  (ст.  222-226  УК  РФ)  остались  на  уровне  прошлого  года,  выявлено  –  2.
Раскрыто 2 преступления.

Выявлено  и  раскрыто  1  преступление  против  собственности  экономической
направленности (АППГ – 0).

 Против  интересов  государственной  службы  в  Сосновском  районе  также
выявлено 1 преступление (АППГ – 0), преступление не раскрыто (АППГ -1 периода
2015 года).

По линии профилактики правонарушений.
За  2017  год  произошёл  рост  преступлений,  совершённых  в  общественных

местах с 38 до 40 преступлений (+2, +5,3%), удельный вес незначительно вырос до
26 (+0,1%). 

На  улицах  также  произошёл  рост  преступлений  с  31  до  33  общественно
опасных  деяний  (+2,  +6,5%).  Удельный  вес  также  незначительно  вырос  до  21,4
(+0,3%). 

Количество  преступлений,  совершённых  несовершеннолетними  за  2017  год
увеличилось в 2 раза 4 общественно опасных деяний (+2,  +100%),  удельный вес
вырос  до 3,7 (+1,7). 

Число  преступлений,  совершённых  лицами,  ранее  совершавшими
преступления,  снизилось  до  57  общественно  опасных  деяний (-10,  -14,9%).
Удельный вес также снизился до 53,3 (-14,4%). 

По сравнению с 2016 годом  снизилось количество групповых преступлений,
всего в группе совершено 9 преступлений (-1, -10%).

За  2017  год  выявлено  3  преступления,  совершённое  организованной
группой(АППГ – 0). 

Уменьшилось  количество  преступлений,  совершённых  в  состоянии
алкогольного опьянения  с 64 до 61 преступления (-3, -4,7%), удельный вес  составил
57  (-7,6%).  С  использованием  оружия  (без  холодного)  в  Сосновском  районе
совершено 1 преступление. 

 Количество  раскрытых  преступлений  прошлых  лет  снизилось  с  5  до  4
общественно-опасных деяний (-1, -20%).

Реализованный на территории Сосновского района ОП в течение 2017 года



комплекс  организационных  и  практических  мер,  направленных  на  стабилизацию
обстановки с аварийностью, позволил в должной мере сдержать на прежнем уровне
динамику дорожно-транспортных происшествий.

Произошло  снижение  по  основным показателям  аварийности.  Так  снизилось
число общего количества ДТП с 24 до 22 дорожно-транспортного происшествия (-2,
-8,3%). Количество наездов на пешеходов снизилось и составило – 7(-3, -30%). ДТП
на пешеходных переходах не зарегистрировано. Выявлено 23 водителя в состоянии
алкогольного опьянения (АППГ – 18, +5, +28%), вместе с тем снизилось количество
ДТП  по  вине  пьяных  водителей  и  составило  2ДТП(АППГ  –  7).  В  отношении
водителей в 2017 году было возбуждено 10 уголовных дел по ст. 264.1 УК РФ (АППГ
– 7, +3, +42,8%) 

По административной практике за  2017 год произошло снижение количества
составленных административных протоколов с 1335 до 917(-418), что обусловлено
переходом вневедомственной охраны в Росгвардию. Вместе с тем из общего числа
составленных  административных  протоколов  службой  УУП  ОП  составлено  854
протокола что на 3 протокола больше чем в 2016 году.

Статистические  показатели,  характеризующие  состояние  учётно-
регистрационной дисциплины (Сосновский  район) по итогам 12 месяцев 2017
года свидетельствуют об увеличении на 2,7% массива зарегистрированных заявлений
(сообщений) о преступлениях, об адм. правонарушениях и происшествиях (с 1687 до
1732).

Также значительно снизилось  число вынесенных постановлений об отказе в
возбуждении уголовного дела с 512 до 317 (-195, -38%).

При  этом  нарушений  процессуальных  сроков  рассмотрения  сообщений  о
преступлениях не допущено.

Снизилось  по  сравнению  с  2016  годом  количество  отказных  материалов
возвращённых на дополнительную проверку органами прокуратуры, с 46 до 35 (без
повторных), что составляет 11% от их общего числа.

В плане  соблюдения учётно-регистрационной дисциплины и статической
отчётности,  наблюдается снижение нарушений.  Всего за указанный период было
выявлено  22  (-19,  -46,3%)  нарушения  учётно-регистрационной  дисциплины  и
статистической  отчётности,  допущенных  13  сотрудниками  ОВД  (-2).  Из  них
нарушений УРД 14 (-27, -65,8%), допущенных 10 сотрудниками ОВД (-5). Привлечено
к  дисциплинарной ответственности  11  (+6)  сотрудников:  из  них  8  замечания  или
выговор, объявленные публично в устной форме, 3 наложено взыскание приказом 
(выговор – 2, замечание - 1). 

Учитывая  выше  приведённые  цифры  преступности,  её  составляющие,
криминальная  ситуация  в  Сосновском районе   требует  пристального  внимания  и
принятия дополнительных мер. 

Требуется  принятие  дополнительных мер  по  преступлениям имущественного
блока, в частности краж из квартир.

Требует  внимания ситуация  в  области  обеспечения  безопасности дорожного
движения,  в  частности  выявления  водителей  управляющих  а/м  в  состоянии
алкогольного опьянения.

Нуждается  в  совершенствовании  профилактическая  деятельность  в  связи  с
ростом совершённых уголовных деяний на улицах и общественных местах.

Особое внимание необходимо уделить преступности несовершеннолетних, где
в 2017 году произошел рост в 2 раза.

Требуется продолжить принятие мер по устранению причин, способствующих
совершению нарушений учётно-регистрационной дисциплины.

С целью улучшения оперативной обстановки в районе, улучшения результатов
оперативно-служебной деятельности ОП, в 2018 году необходимо:

1. Продолжить обеспечение жёсткого и повседневного контроля 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  сдерживания  роста  преступлений  против
личности,  преступлений  имущественного  блока,  преступности  в  общественных
местах  и  уличной  преступности,  преступности  несовершеннолетних,  провести
дополнительные мероприятия профилактического характера.

3. В связи со значительной долей имущественных преступлений от общего
числа  зарегистрированных,  принять  меры  к  укреплению  оперативных  позиций  в
раскрытии имущественных преступлений, повышению качества спец. аппарата, по
прикрытию  мест  вероятного  сбыта  похищенного,  обменом  информацией  и
взаимодействия между службами. 

4.  Принять  дополнительные  меры  по  повышению  эффективности
осуществления  ведомственного  контроля  за  расследованием  уголовных  дел.
Нацелить усилия на повышение интенсивности следствия и дознания, укрепление
взаимодействия  с  подразделениями,  осуществляющими  оперативно-разыскную  и
экспертно-криминалистическую деятельность.

5.  Продолжить  реализацию  мер,  направленных  на  улучшение  состояния
служебной  дисциплины  и  законности,  а  также  комплекса  профилактических
мероприятий, направленных на предупреждение, выявление и пресечение фактов
нарушения автотранспортной и служебной дисциплины. 

Начальник ОП (дислокация п.Сосновское)
подполковник полиции С.И.Зрячев
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