
ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

От 21 февраля 2019 года № 8-р

О  результатах  оперативно-служебной
деятельности  отдела  полиции
(дислокация  п.  Сосновское)  МО  МВД
России «Павловский» за 2018 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  2018  год»,  информацию  принять  к  сведению
(Прилагается).

Глава местного самоуправления
Сосновского муниципального района Ю.Л.Кузнецов



Приложение
к  решению  Земского  собрания
Сосновского муниципального района
Нижегородской области
от 21.02.2019 № 8-р

ДОКЛАД 
РЕЗУЛЬТАТЫ ОПЕРАТИВНО-СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОП

(ДИСЛОКАЦИЯ П. СОСНОВСКОЕ) МО МВД РОССИИ
«ПАВЛОВСКИЙ» за 2018 год

По  итогам  2018  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,  в  т.ч.  выборах
Президента  России,  Чемпионата  мира  по  футболу  FIFA  2018  и  выборов
Губернатора Нижегородской области.

Были  достигнуты  положительные  результаты  работы  по  многим
основным направлениям оперативно-служебной деятельности.

Сотрудниками отделения полиции принято - 1684 заявления (сообщения)
о преступлениях, об административных правонарушениях и происшествиях.

Принятие  целенаправленных  мер  по  укреплению  правопорядка,
обеспечению  общественной  безопасности,  профилактике  и  борьбе  с
преступностью  по  итогам  2018  года  позволили  сдержать  под  контролем
криминальную ситуацию в районе.

Количество  преступлений,  зарегистрированных  в  2018  году  на
территории района, снизилось с 154 до 135 преступлений (-19). Общий процент
раскрытия преступлений составил 72,8% (-1%)

Динамика преступности
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Из  них,  как  и  в  аналогичном  периоде  2017  года  было  раскрыто  107
преступлений.  71%  преступлений  (76  преступлений)  совершили  лица  без
постоянного источника доходов (АППГ-72%, 77 преступлений).

Количество  выявленных  преступлений  экономической  направленности,
увеличилось на 1,  с 3 до 4 общественно-опасных деяний (+33,3%), из них 3
раскрыто.

Количество тяжких и особо тяжких преступлений снизилось с 41 до 30
преступлений (-11,  -26,8%), из них раскрыто – 16 (АППГ – 35,  -19,  -54,3%),
приостановлено 18 (АППГ – 8, +10, +125%).

Общий процент раскрываемости тяжких и особо тяжких преступлений
снизился  на  34,3%  и  составил  –  47,1%  (АППГ  –  81,4%).  Основная  масса
нераскрытых  преступлений  относящихся  к  категории  тяжких,  это  кражи  из
дачных домов в малонаселенных деревнях района. 

По видам преступлений: 
За 12 месяцев 2018 года на территории Сосновского района совершено 1

умышленное  убийство,  в  АППГ  –  3  (-2,  -66,7%).  Данное  преступление
раскрыто.

Фактов причинения тяжкого вреда здоровью зарегистрировано 2 (АППГ
– 3, -33,3%). Все раскрыты.

В 2018  году  изнасилований  совершено  не  было,  как  и  в  аналогичном
периоде 2017 года.

Из всего массива всех зарегистрированных преступлений значительную
массу  составляют  преступления  имущественного  характера  43  % от  общего
количества преступлений. (АППГ – 51,3%, - 8,3%). Из их числа по сравнению с
АППГ снизилось количество зарегистрированных краж чужого имущества на
16  и  составило  52  (АППГ  –  68).  Также  снизилось  количество  раскрытых
преступлений данной категории с 43 до 33 (-10,  -23,3%). Приостановленных
напротив увеличилось с 25 до 30 (+5, +20%). Процент раскрываемости также
снизился на 10,8% с 63,2% до 52,4%. В связи с общим снижением количества
краж, также в свою очередь уменьшилось число краж совершенных из квартир
и домов с 21 до 19 преступлений (-2, -9,5%). Как отрицательный момент также
значительно  уменьшилось  количество  раскрытых  преступлений  данной
направленности более чем в 2 раза с 17 до 8 (-9, -52,9%). Напротив количество
приостановленных увеличилось также более чем в 2 раза с 6 до 15 (+9, +150%).
Процент  раскрываемости  краж  из  домов  граждан  составил  34,8%  (АППГ  –
73.9% - 39.1%). (Среднеобластной – 54,3%).

Криминальная  обстановка  по  нераскрытым  кражам  из  частных
домовладений выглядит следующим образом:

-  так  на  территории  Яковской  сельской  администрации  совершено  8
преступлений  (д.  Драчево  -  1,  Полянское  -  1,  Батуриха  -  1,  Захарово  -  3,
Турково - 1, Никулино - 1).

- на территории Крутецкой сельской администрации – 3 (Боловино-3). В
данный момент все раскрыты. 

- на территории Виткуловской сельской администрации – 2 кражи.
- На территории р.п. Сосновское – 2 кражи.



Работа в данном направлении взята на особый контроль. Считаю, что в
2019  году  сотрудниками  отделения  полиции  вышеуказанные  кражи  будут
раскрыты.

Краж  транспортных  средств,  в  рассматриваемом  периоде
зарегистрировано не было (АППГ – 1).

По другим имущественным преступлениям: значительно снизилось число
фактов  мошенничества, с  7  до  2  преступлений  (-5,  -71,4%).  Раскрытых
преступлений данной категории за 2018 год – 0 (-2, -100%).Оба факта связаны с
интернет-мошенничеством.

В  2018  году  как  и  в  аналогичном  периоде  прошлого  года
зарегистрировано 3 факта грабежей, преступления раскрыты.

Зарегистрирован 1 факт разбойного нападения (АППГ – 0). Преступление
раскрыто.

Как и в аналогичном периоде прошлого года не было зарегистрировано
фактов  уголовно-наказуемого  хулиганства.  Преступлений  террористического
характера и экстремистской направленности выявлено и совершено не было.

По итогам 2018 года сотрудниками Отделения полиции выявлено всего 2
наркопреступления,  связанных  с  хранением  наркотических  веществ.  В
наркологическом  диспансере  официально  стоит  на  учете  1  лицо
употребляющих наркотические вещества. На оперативном учете в ОП – 4 лица.

Динамика
преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков
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По предварительно  расследованным преступлениям  было  изъято  35,88
гр. наркотических средств (АППГ – 12).

По зарегистрированным преступлениям сотрудниками ОП было изъято
35,88 гр. наркотических средств (АППГ – 22).

Проведено  8  профилактических  бесед  с  учащимися  учебных  заведений
Сосновского  района.  Проводились  обследования  местности  на  предмет
выявления мест дикорастущей конопли, а также культивированных посевов
мака и конопли. Проводились проверки лечебных заведений и аптек с целью
выявления фактов незаконного распространения наркотических препаратов
и  нарушений  законодательства  в  сфере  хранения,  реализации
наркосодержащих медикаментов.
Положительным моментом является то,  что за  2018  год не  выявлено  лиц,
совершивших преступления в состоянии наркотического опьянения.
Анализ  показывает,  что  на  территории  района  на  данный  момент  имеет
место  хранение  и  перевозка  наркотических  средств,  сбыта  и



распространение  пока  не  наблюдаются.  В  связи  с  этим  необходимо
активизировать  работу  по  выявлению  лиц,  занимающихся  хранением,
перевозкой  и  распространением  наркотических  средств,  обратив  особое
внимание  на  образовательные  учреждения  района.  (Сосновский
агропромышленный техникум).
Кроме того, необходимо продолжить практику направления подозрительных
лиц  на  медицинское  освидетельствование  на  состояние  наркотического
опьянения и привлечения их к административной ответственности.

Невысокие  результаты  в  этой  сфере  деятельности  свидетельствует  о
недостаточных навыках личного состава и слабом контроле руководителей за
выполнением задач на приоритетном направлении работы.

В сфере борьбы с незаконным оборотом оружия (ст. 222-226 УК РФ)
количество  выявленных  преступлений  осталось  на  уровне  прошлого  года  и
составило 2 общественно опасных деяния. Преступления раскрыты.

По  итогам  12  месяцев  2018  года  зарегистрировано  13  уголовно
наказуемых деяний  в сфере нарушений ПДД (ст. 264.1 УК РФ) АППГ – 9,
рост  составил +4 преступления,  что составляет 44,4%. Раскрытие по данной
линии составило 13 преступлений (АППГ – 9, +4, +44,4%).

Произошло  снижение  числа  преступлений,  совершенных  в
общественных местах с 40 до 21 преступления (-19, -47,5%). На улицах также
произошло снижение количества преступлений с 33 до 21 преступления (-12,
-36,4%). 

Наибольшее  количество  преступлений  в  общественных  местах  и  на
улицах зафиксировано в п. Сосновское.

Основной  объём  работы по  обеспечению правопорядка  на  улицах  и  в
других  общественных  местах  выполняется  сотрудниками  ОУУП  и  ПДН  и
сотрудниками национальной гвардии, всего в дежурные сутки задействован 1
наряд,  состоящий  из  2  сотрудников.  Службы  ППСп  и  ГИБДД  в  ОП
(дислокация  п.  Сосновское)  отсутствуют,  что  в  значительной  степени
затрудняет борьбу с преступностью в общественных местах и на улицах. 

Используется имеющийся потенциал охранной структуры в обеспечении
общественного  порядка.  В  течение  года  осуществлялось  взаимодействие  в
соответствии  с  заключенным  договором  о  сотрудничестве,  по  охране
общественного  порядка  с  ООО  ЧОО  «Мираж»  и  ОП  (дислокация
п.Сосновское).  Сотрудники  ЧОО  привлекаются  во  время  проведения
оперативно-профилактических  операций,  массовых  мероприятий  и  учений.
Кроме этого, группы быстрого реагирования ЧОО используются дежурным по
ОП для повышения мобильности нарядов, обеспечения выездов на сообщения
о совершении преступлений, совместного патрулирования. 

Количество преступлений, совершённых несовершеннолетними осталось
на  уровне  прошлого  года  и  составило  4  общественно  опасных  деяния,
удельный  вес  также  остался  на  уровне  прошлого  года  и  составил  3,7.
(Среднеобластной – 3.6)

Также по сравнению с аналогичным периодом 2017 года не изменилось
количество преступлений совершенных группой лиц, всего в группе совершено



9  преступлений,  удельный  вес  также  остался  на  уровне  прошлого  года  и
составил 8,4%;

За 2018 год увеличилось число преступлений, совершенных в состоянии
алкогольного опьянения с 61 до 70 преступлений (+9, +14,8%), удельный вес
также  увеличился  и  составил  65,4  (АППГ –  57   +8,4).  (Среднеобластной  –
36,2).

Значительно  увеличилось  количество  преступлений  совершенных
лицами  ранее  совершавшими  преступления  на  23,  что  составляет  80
преступлений (АППГ – 57, +40,4%). Удельный вес составил 74,8 (АППГ – 53,3,
+21,5%).  (Среднеобластной -59,1).
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Удельный вес преступлений, совершё нных в состоянии 
алкогольного опьянения, а также лицами, ранее  совершавшими 

пре ступные  деяния

В алкогольном опьянении Ранее совершавшими

За 12 месяцев 2018 года преступлений совершенных в организованной
группе зарегистрировано не было (АППГ – 3). 

Зарегистрировано 1 преступление совершенное с использованием оружия
(без холодного), АППГ – 2. Удельный вес составил – 0,7 (АППГ – 1,3, -0,6).

Снизились показатели деятельности ОП по такому виду профилактики,
как применение норм административного законодательства (с 917 до 800),  в
том  числе  по  фактам  мелкого  хулиганства  14  (АППГ  –  24),  появления  в
общественных местах в состоянии опьянения 380 (АППГ – 423). Показатели по
взысканию штрафов составили 80% (АППГ – 90%).  В данном случае, одной из
причин  снижения  результатов  послужило  значительное  откомандирование
сотрудников  ОП на  охрану  общественного  порядка  при  проведении  ЧМ по
футболу.

Службой  УУП  составлено  717  протоколов  об  административных
правонарушениях (АППГ - 854). 

На  профилактическом  учете  ОУУП  состоит  1003  профилактируемых
лица (АППГ – 1047):

- Ранее судимые – 111 (АППГ – 118);
- Условно – досрочно освобожденные – 12 (АППГ – 9);



- Осужденные к мерам наказания, не связанным с лишением свободы –
41 (АППГ – 42);

- Семейно – бытовых правонарушителей, представляющих опасность для
окружающих – 22 (АППГ – 19);

- Больных алкоголизмом, представляющих опасность для окружающих –
26 (АППГ – 26);

- Психически больных, представляющих опасность для окружающих – 10
(АППГ – 10);

- Наркоманов, представляющих опасность для окружающих – 4 (АППГ –
9). Составлено 3 протокола по ст. 6.9.ч.1, 6.8  КоАП РФ (АППГ – 6);

- Н/летних – 11 (АППГ – 15). Неблагополучных семей – 21 (АППГ -18).
Составлено по линии ПДН 8 протоколов, из них УУП – 1;  

-  Владельцев оружия – 837, составлено 23 протокола (АППГ-57), изъято
77  единиц оружия(АППГ – 87);

- Подпадающих под действие административного надзора – 32 (АППГ –
34).

- Поднадзорных –18(АППГ -16), в течении года поставлено на учет – 4
(АППГ  –  12),  снято  –  10  (АППГ  –  9).  На  поднадзорных  составлено  –  32
административных протокола. (АППГ – 41).

Обеспечение безопасности дорожного движения
Уровень безопасности дорожного движения является одним из условий

успешного  социально-экономического  развития  района.  На  эти  цели
ориентированы мероприятия муниципальных программ.

За  2018  год  отделом  ГИБДД  МО  совместно  с  ОУУП  и  другими
заинтересованными  службами  реализован  комплекс  организационно-
практических  мероприятий,  направленных  на  улучшение  ситуации  в  сфере
безопасности  дорожного  движения  в  районах,  стабилизации  обстановки  с
аварийностью. Организовано проведение целевых профилактических операций
таких как  «Труба», «Пешеходный переход», «Встречная полоса», «Дебитор»,
«Бахус», «Автобус», др., в т.ч. 77 оперативно-профилактических мероприятия,
проведённых инициативно.

За 2018г. на территории района зарегистрирован рост ДТП на 22,7% с 22
в 2017 году до 27 в 2018 году. Среднеобластной +3.8%.

(столкновение - 9, опрокидование - 5, наезд на препятствие - 3, наезд на
пешехода 7, наезд на пешехода на пешеходном переходе -1, съезд с дороги -2 ).

Увеличилось  количество  лиц  получивших  телесные  повреждения  в
результате ДТП +47,8% с 23 в 2017 году до 34 в 2018 году. Среднеобластной
+4.3%.

Количество погибших в ДТП снизилось с 3 до 1 факта.
Основными причинами ДТП остаются: неправильно выбранная скорость

движения и превышение скорости.

Подростковая преступность



В 2018 году проводился широкий комплекс мероприятий направленный
на  предупреждение  преступлений  и  правонарушений  среди
несовершеннолетних.  Показатели  подростковой  преступности  остались  на
уровне прошлого года.

В  2018  году  по  сравнению  с  2017  годом  повысилось  число
несовершеннолетних преступников с 3 до 4, из них по возрасту:

0 - в возрасте 14- 15 лет (АППГ – 1);
4 - в возрасте 16 – 17 лет (АППГ – 2);
по занятости:
- работающих – 0 (АППГ –0);
- учащихся - 3 (АППГ – 2);
- не работающих не учащихся - 1 (АППГ – 1).
Количество совершённых ими преступных посягательств не изменилось

и составило 4 общественно-опасных деяния, но не смотря на то, что уровень
подростковой  преступности  остался  на  прежнем  уровне,  возросло  число
преступлений  совершенных  в  группе  –  2  (АППГ  –  1),  все  2  преступления
совершены  в  смешанной  группе  с  участием  взрослых.  По  факту  одного
группового преступления был возбужден дополнительный эпизод  по ст.  150
УК РФ по факту вовлечения н/летнего в совершение преступления. Кроме того
одним из выявленных н/летних лиц было совершено 2 преступления.

Подростковая преступность
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Одной  из  основных  причин  подростковой  преступности  является
проживание их в неполных,  неблагополучных семьях,  или в семьях с  очень
низким  материальным  достатком,  где  контроль  за  детьми  ослаблен  или  не
ведется.

На территории Сосновского района произошло значительное увеличение
количества  преступлений  совершенных  несовершеннолетними  в  состоянии
опьянения. Если в 2017 году в состоянии опьянения несовершеннолетним было
совершенно  1  преступление  (удельный  вес  –  25  %),  то  в  2018  году  2
преступления из 4 были совершенны в состоянии опьянения и удельный вес
составил – 50 %.

Также  50  %  совершенных  преступлений  несовершеннолетними  были
совершенны в общественных местах (улицы).

Также  произошло  значительное  увеличение  количества  лиц
совершивших преступления повторно, так из 4 подростков, только 1 ранее не
привлекался к уголовной ответственности.

За  2018  год  было вынесено 1  постановление об  отказе  в возбуждении
уголовного  дела  в  отношении  1  лица  несовершеннолетнего  2003  г.р.,
совершившего преступления предусмотренное ст. 115 ч. 1 УК РФ. 29.08.2018 г.
по  данному  факту  было  вынесено  постановление  об  отказе  в  возбуждении
уголовного дела по ст. 24 ч. 1 п. 2 в связи с недостижением возраста уголовной
ответственности за данное деяние) (АППГ – 1 несовершеннолетний 2007 г.р.).

Вопрос  о  помещении  данного  подростка  в  ЦВСНП  на  заседании
комиссии  по  делам  несовершеннолетних  при  Администрации  Сосновского
района  не  обсуждался  в  связи  с  совершением  данным  лицо  преступления
впервые.

Анализ подростковой преступности позволяет утверждать, что основной
категорией  несовершеннолетних  лиц,  совершающими  преступления  на
территории  Сосновского  района  остаются  подростки  из  неполных  семей  с
низким материальным достатком,  ранее  имеющим криминальный опыт,  или
поддерживающих дружеские  связи  с  лицами ранее  судимыми,  иногда  более



старшими по возрасту, оказывающими отрицательное влияние на становления
подростка. 

В отношении подростков, совершивших преступления сотрудником ПДН
ОП была направлена информация в образовательные учреждения, КДН и ЗП.
Данные подростки обсуждались на заседании КДН и ЗП, совете профилактики
по месту обучения. В ходе проведения «родительского патруля» совместно с
САП техникумом (проводится ежеквартально) подростки проверялись по месту
жительства в вечернее время. Родители предупреждены об ответственности за
воспитание своих детей. В летний период времени и в каникулярный период
осуществлялась  организация  занятости  подростков,  вовлечение  их  в
спортивные секции и кружки. 

За  2018  года  сотрудниками  ОП  проводилась  работа,  направленная  на
выявление и пресечение правонарушений по линии несовершеннолетних.

Так  за  12  месяцев  2018  года  сотрудниками  ОП  (дислокация  пос.
Сосновское)  по  линии  несовершеннолетних  было  составлено  100
административных протоколов (АППГ – 117) службой ПДН - 78 (АППГ – 87).

В  отношении  несовершеннолетних  -  16  (АППГ -20),  службой  ПДН-  9
(АППГ – 8).

На профилактический учет в ПДН ОП (дислокация пос. Сосновское) МО
МВД  России  «Павловский»  было  поставлено  23  несовершеннолетних  лица
(АППГ – 23), из них 1 осужденный к условной мере наказания, 8 за совершение
административных  правонарушений,  и  11  совершивших  административные
правонарушения  до  достижения  возраста  с  которого  наступает
административная ответственность.

На  конец  отчетного  периода  на  профилактическом  учете  в  ПДН  ОП
состоит 11 несовершеннолетних лиц ( АППГ - 12).

Одним из основных направлений работы службы ПДН является работа
по  профилактике  суицидального  поведения  подростков,  реабилитационные
мероприятия.

Сотрудниками  ОП  (дислокация  пос.  Сосновское),  совместно  с
образовательными  учреждениями  проводится  постоянный  комплекс
мероприятий по выявлению Интернет – сайтов,  направленных на пропаганду
суицидов,  смерти,  а  также  вовлечение  несовершеннолетних  в  совершение
незаконных действий, создающих угрозу его жизни.

Приняты  профилактические  меры  реагирования  по  недопущению
распространения  деструктивных концепций,  в  том числе пропагандирующих
суицидальное  поведение  в  среде  несовершеннолетних  («зацепинг»,
субкультура, «А.У.Е».).

Проведены  профилактические  беседы  с  учащимися  школьных
учреждений Сосновского района на тему «Интернет угроз».

За  истекший  период  2018  г.  Интернет  –  сайтов,  пропагандирующих
суицидальное поведение выявлено не было.

За период 2018 года случаев суицида или суицидальных попыток среди
несовершеннолетних на территории Сосновского района не зарегистрировано.
(АППГ – 1).



Одной из причин подростковой преступности является проживание их в
неполных, социально – неблагополучных семьях, где контроль за поведением
подростка  ослаблен,  либо  родители  воспитанием  занимаются  формально.  В
ходе анализа преступности было установлено, что практически все подростки
совершившие  правонарушения  воспитываются  в  неполных  семьях,  которые
имеют материальные  затруднения  или  низкий  материальный  достаток,  либо
педагогическую запущенность.

На  территории  Сосновского  района  проводилась  большая
профилактическая  работа  направленная  на  недопущения  преступлений  и
правонарушений  в  отношении  несовершеннолетних  детей,  создание
благоприятной обстановки в семье. 

Большинство  социально  –  неблагополучных  семей  проживающих  на
территории Сосновского района являются переселенцами. Родители зачастую
не имеют постоянной работы, живут случайными заработками.

Так  за  период  2018  года  на  профилактический  учет  в  ПДН  ОП было
поставлено – 11 родителей (АППГ -10), ненадлежащим образом исполняющих
обязанности по воспитанию, содержанию несовершеннолетних, снято с учета
11 (АППГ -8), в том числе 10 в связи с исправлением, 1- в связи с лишением
родительских прав. На конец отчетного периода состоит 18 родителей (АППГ-
18).

За  2018  г.  к  административной  ответственности  за  ненадлежащее
исполнение  обязанностей  по  воспитанию,  содержанию  несовершеннолетних
было привлечено 73 родителя по ст. 5.35 ч. 1 КоАП РФ (ПДН – 61) (АППГ –
87/ ПДН 71).

За период 2018 года было изъято 2 детей из семьи в соответствии со ст.
77  Семейного  кодекса  Российской  Федерации  (по  инициативе  органов
внутренних дел).

К  административной  ответственности  за  появление  в  общественных
местах в состоянии опьянения было привлечено - 8 подростков; за потребление
(распитие)  ими  алкогольной  и  спиртосодержащей  продукции  по  ст.  20.22
КоАП РФ -  1  лицо,  8  –  подростков  были  привлечены  к  административной
ответственности по ст. 20.22 КоАП РФ.

На конец отчетного периода несовершеннолетних лиц, употребляющих
наркотические вещества, одурманивающие вещества на проф. учете в ПДН ОП
не состоит, к административной ответственности несовершеннолетние лица за
употребление наркотических веществ, курительных смесей за период 2018 г. не
привлекались.

За  истекший  период  сотрудниками  ПДН  осуществлены  проверки  60
места реализации алкогольной продукции, пива и напитков, изготавливаемых
на  его  основе.  В  ходе  проверок,  выявлено  1  нарушение  Кодекса  об
административных правонарушениях Российской Федерации в части продажи
несовершеннолетним алкогольной продукции.

Особое внимание в работе ОП (дислокация пос. Сосновское) уделяется
исполнению Закона № 23-З «Об ограничении пребывания несовершеннолетних
в  общественных  местах  в  ночное  время  без  сопровождения  законных
представителей». 



Сотрудниками  ОП  было  проведен  46  рейдов  по  выявлению
несовершеннолетних в запрещенных местах. Выявлено нарушений по ст. 2.13
Кодекса об административных правонарушениях Нижегородской области – 27
(АППГ  –  38).  Все  выявленные  подростки  были  доставлены  по  месту
жительства  и  переданы  законным  представителям.  Информация  о  данных
лицах направлена в КДН и ЗП. 

В  целях  профилактики  преступлений  и  правонарушений  среди
несовершеннолетних было проведено 36 лекций и бесед по правовой тематике
в  образовательных  организациях  и  в  местах  организованного  отдыха
несовершеннолетних, из них службой ПДН-33. 9 информаций о проводимых
мероприятиях было направлено для публикации на сайте МВД Нижегородской
области и сайтах образовательных учреждений и Администрации Сосновского
района.  Направлено  19  письменных  сообщений  по  вопросам
совершенствования  деятельности  органов  и  учреждений  системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Проведено  совместно  с  КДН  и  ЗП  при  Администрации  Сосновского
района  7  рейдовых  мероприятий  и  проверок  семей,  где  проживают
несовершеннолетние лица.

Миграционная обстановка
За  истекший  период  2018  года  всего  было  поставлено  на

иммиграционный учёт 537 (АППГ - 671) – 19,9 % иностранных граждан и лиц
без гражданства, из которых: 102 (АППГ- 152) – 32,9 % по месту пребывания,
412 (АППГ- 501) – 17,8 % продлены сроки пребывания, 6 (АППГ- 6) – 0 % по
виду на жительство, 17 (АППГ- 12) + 41,7 % по разрешениям на временное
проживание.

В истекшем периоде 2018 года поступило 103 уведомления о постановке
на  миграционный  учет  по  месту  пребывания  иностранных  граждан,
прибывших первично, из них:

- непосредственно в миграционный пункт – 19;
- через МФЦ – 75;
- через гостиницу – 7;
- через почту – 2. 
Фактически на данный момент на территории района зарегистрировано

90  (АППГ -  146)  –  38,35  % иностранных  граждан:  на  миграционном  учете
состоит  38  (АППГ-  52)  -  26,9  %  иностранных  граждан,  разрешение  на
временное  проживание  имеют  –  20  (АППГ-  20)  –  0  %  человек,  вид  на
жительство – 32 (АППГ- 74) – 56,75 % иностранных гражданина.

Выделяются  адреса  массовой  постановки  на  миграционный  учет
иностранных граждан и лиц без гражданства:

- с.Николаевка, ул.Лесная, д.1 (Таджикистан, Азербайджан) – ВНЖ- 10;
- д.Рыльково, ул.Фабричная, д. 24А, (Узбекистан) – МУ – 22 чел.
По  адресу  д.Рыльково,  ул.Фабричная,  д.  24А,  находится  организация

ООО  «Рыльковская  фабрика»,  которая  привлекает  и  использует  труд
иностранных  работников.  Большинство  иностранных  работников,
привлекаемых  работодателями,  –  это  граждане  государств: Узбекистана.  В
целом  иностранная  рабочая  сила  не  оказывает  существенного  влияния  на



местный рынок труда, т.к. в основном используется в профессиях с тяжелыми
условиями труда либо на неквалифицированной работе - непривлекательными
для  местного  населения.  Высококвалифицированные  иностранные
специалисты работодателями не привлекаются.

Адресов  компактного  проживания  иностранных  граждан  и  лиц  без
гражданства, получивших гражданство РФ нет.

Адресов компактного проживания граждан РФ, прибывших из Северо-
Кавказских  Республик  Российской  Федерации,  имеются  единичные  случаи
регистрации  по  месту  жительства  (пребывания)  граждан  Российской
Федерации,  выходцев  из  кавказских  республик  (Чеченская,  Ингушетия,
Дагестан) по адресам: д.Малахово, ул. Совхозная, д.10 кв.8, с.Николаевка, ул.
Мира, д. 32, с.Николаевка, ул.Лесная, д.1.

В  отчетном  периоде  проведено  80  оперативно-профилактических
мероприятий  (АППГ  -  79)  +  1,3  %  по  выявлению  фактов  нарушений
миграционного  законодательства.  Количество  проверенных  объектов  80
(АППГ- 79) + 1,3 %.

В  результате,  проведенных  ОПМ  составлено  45  (АППГ-  42)  +  7,1  %
протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных: 

- ст.18.8 КоАП РФ – 8 (АППГ – 8) – 0 %, наложено штрафов на сумму
16000 руб. /взыскано 16000 руб.;

- ст.18.9  КоАП РФ – 10 (АППГ – 8) + 25 %, наложено штрафов на сумму
20000 руб. /взыскано 24000 руб.;

- ст.18.10 ч. 1 КоАП РФ – 3 (АППГ – 1) + 200 %, наложено штрафов на
сумму 6000 руб. /взыскано 6000 руб.;

- ст.18.15 КоАП РФ – 24 (АППГ –25) - 4 %, наложено штрафов на сумму
51000 руб. /взыскано 43000 руб.

Материалы об административном выдворении иностранных граждан за
пределы РФ в Сосновский районный суд не направлялись (АППГ-1). Принято 7
(АППГ-1)  решений  о  не  разрешении  въезда  в  Российскую  Федерацию
иностранному  гражданину.  Трем  иностранным  гражданам  сокращен  срок
временного пребывания (АППГ- 0). Аннулировано: разрешение на временное
проживание  1 (АППГ - 2),  вид на жительство 3 (АППГ – 0).

В  истекшем периоде  2018  года  направлено  6  (АППГ -  6)  материалов,
содержащих признаки преступления по ст. 322 УК РФ в 2018 году, по фактам
фиктивной регистрации иностранных граждан. Возбуждено 5 уголовных дел.
(3 по ст.322.3 УК РФ и 2 по ст.322.2 УК РФ).

Вынесено 2 заключения о признании регистрации фиктивной.
При  осуществлении  контроля  по  соблюдению  правил  регистрации

гражданами  Российской  Федерации  проведено  19  (АППГ  –  23)  –  17,4  %
проверок, проверено 19 адресов (АППГ- 22) – 13,6 %, гостиниц - 0 (АППГ-1) –
100 %. 

За  нарушение  паспортных  правил  и  правил  регистрационного  учета  к
административной ответственности привлечено 89  граждан РФ (АППГ- 119) –
25,2  %, из них: по ст.19.15 ч.1 КоАП РФ – 43 (АППГ- 53) – 18,9 %; по ст.
19.15.1 КоАП РФ – 17 (АППГ –19) – 10,5 %; по ст.19.16 КоАП РФ – 29 (АППГ-
47) – 38,3 %. 



Всего вынесено решений о наложении штрафов на сумму - 214 тыс. руб.,
взыскано - 203 тыс. руб., что составило 94,85 %. Отменено судом -0 (АППГ- 0). 

Оформлено:
- паспортов гражданина Российской Федерации 648 (АППГ- 748) – 13,4

%;
- регистрации и снятия по месту жительства и по месту пребывания 1775

(АППГ–1896) – 6,4%;
- заграничных паспортов 116 (АППГ – 137) – 15,3 %.
В  отчетном  периоде  проведено  10  мероприятий  по  торжественному

вручению паспортов гражданина Российской Федерации лицам, достигшим 14-
летнего возраста и приобретшим гражданство Российской Федерации вручено
39 паспортов (АППГ- 10/50).

В рамках  повышения  качества,  комфортности  и  доступности  оказания
государственных  услуг  населению  в  сфере  миграции,  в  том  числе  и  в
электронном виде в подразделении проводятся мероприятия по популяризации
государственных услуг: обязательная информация для стендов размещена на
столах  обозревателя,  оформлены информационные  буклеты,  которые  так  же
размещены  на  столах  обозревателя  в  холле  подразделения,  в  ходе
консультирования  граждан  лично  или  по  телефону,  дается  разъяснение  о
преимуществах  и  порядке  предоставления  государственных  услуг  в
электронном  виде.  На  официальном  сайте  Администрации  Сосновского
муниципального  района  размещена  ссылка  на  официальный  сайт
государственных  услуг  в  электронном  виде.  Гражданам,  приобретшим
гражданство,  и 14-летним детям,  впервые получившим паспорта гражданина
Российской  Федерации,  выданы  памятки  о  преимуществе  получения
государственных  услуг  в  электронном  виде.  Такие  граждане  проходят
регистрацию на ЕПГУ, и им проводится процедура подтверждения личности. 

Кроме того прием и выдача документов, регистрации граждан на ЕПГУ,
подтверждение  личности  на  постоянной  основе  осуществляется  в  МКУ
«Многофункциональный центр» Сосновского района.

За истекший период 2018 года за оказанием государственных услуг всего
обратилось 2616 граждан, из них:

- через многофункциональный центр – 1417; 
- непосредственно в миграционный пункт – 550;
- через ЕПГУ – 649, что составило 54,1 %.
По  государственным  услугам,  доступным  для  обращения  граждан  в

электронном виде обратилось 1935 граждан, из них:
- через многофункциональный центр – 1226;
- непосредственно в миграционный пункт – 60;
- через ЕПГУ – 649, что составило 91,5 %.
На сайте «Ваш контроль» было выставлено за весь период 452 оценки из

них положительных – 96,2 %, среднее значение составляет 4,87, по рейтингу
подразделение находится на 36 месте из 56. 

Краткие выводы и предложения



по стабилизации оперативной обстановки.

Отделение полиции (дислокация п. Сосновское), как и МО МВД России
«Павловский»  в  целом  за  2018  год  удалось  достичь  положительной  оценки
оперативно-служебной деятельности в соответствии с приказом МВД России
от 31.12.2013 г. №1040. Общая итоговая оценка эффективности деятельности
МО МВД России  «Павловский»  составила  49,40  балла,  что  соответствует  6
месту из 34 ОМВД области.

Вместе  с  тем,  несмотря  на  положительные  результаты  в  оперативно-
служебной  деятельности,  имеется  ряд  показателей,  указывающих  на
определенные недоработки и проблемы.

Необходимо:
-  активизировать  работу  по  раскрытию  преступлений  имущественного

блока,  разработать  управленческие  решения,  направленные  на  повышение
результативности розыска лиц совершивших преступления и привлечения их к
уголовной ответственности.

- провести дополнительные мероприятия профилактического характера с
лицами, представляющими оперативный интерес и состоящих на оперативно-
профилактических  учетах,  реализовать  мероприятия  по  применению  мер
превентивного характера.

-  продолжить  реализацию  комплекса  оперативно-розыскных
мероприятий  по  пресечению  преступлений  в  сфере  незаконного  оборота
наркотических средств, а также выявлению и пресечению каналов их сбыта.

-  активизировать  усилия  по  противодействию  экономическим
преступлениям, особенно по приоритетным направлениям (в сфере бюджета,
ЖКХ, коррупции, налоговых преступлений).

-  провести  дополнительный  комплекс  мероприятий,  направленный  на
снижение  аварийности  и  тяжести  последствий  ДТП  на  территории
Сосновского района.
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