ИНФОРМАЦИЯ
о состоянии правопорядка на улицах и в иных общественных местах
населенных пунктов территории обслуживания ОМВД России
по Надтеречному району за 2017 год
ПРЕСТУПЛЕНИЯ, СОВЕРШЕННЫЕ НА УЛИЦАХ
И В ИНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ
В целях быстрого реагирования на изменения оперативной обстановки на улицах и
в иных общественных местах населенных пунктов, внесения своевременных корректировок в расстановку сил и средств, задействованных в охране общественного порядка и их
сосредоточения на наиболее сложных участках, сотрудниками отдела МВД России по
Надтеречному району в соответствии с требованиями нормативных актов МВД России и
МВД по Чеченской Республике изучением ежедневных сводок, сведений из взаимодействующих подразделений, других информационных и справочных данных осуществляется регулярное отслеживание криминогенной составляющей на улицах и в иных общественных местах территории обслуживания.
Так проведенным анализом за 2017 год установлено, что на территории обслуживания отдела МВД России по Надтеречному району было совершено 146 преступлений,
из них совершено на улицах и в других общественных местах 8 преступлений, что составляет 5,5 % от их общего количества.
На улицах и в иных общественных местах были совершены следующие преступления, предусмотренные:
- ч. 2 ст. 126 УК РФ, по факту похищения в селе Верхний Наур несовершеннолетней
«А». Данное преступление является латентным, т.е. оно совершено в 2016 году, однако
выявлено и зарегистрировано в 2017 году;
- ст. 264.1 УК РФ, по 4 фактам управления транспортными средствами в состоянии
алкогольного опьянения жителями Надтеречного района, которые ранее были привлечены к административной ответственности за аналогичные правонарушения. Данные преступления выявлены на улицах населенных пунктов Знаменское, Бено-Юрт, Надтеречное
и Комарово;
- ч.2 ст. 158 УК РФ, по факту кражи денежных средств неустановленными лицами
из терминала по приему платежей, установленного на ул. Кадырова села Верхний Наур;
- ч.1 ст. 228.1 УК РФ, по факту сбыта наркотического вещества жителем с. Знаменское «И».
- ч.1 ст. 158 УК РФ, по факту кражи мобильного телефона, совершенного гражданкой «Ж». в магазине селе Бено-Юрт.
Проведенным анализом рассматриваемой категории преступлений установлено,
что 4 из 8 преступлений, совершенных на улицах и иных общественных местах населенных пунктов территории обслуживания, относятся к ст. 264.1 УК РФ (управление транспортным средством лицом, ранее лишенным прав управления), т.е. 50 % от их общего
количества. Так же в отчетном периоде зарегистрировано 2 преступления, предусмотренных ст. 158 УК РФ (кража), и по 1 преступлению, предусмотренных статьями 126 (похищение человека) и 228.1 (сбыт наркотических средств) УК РФ.
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СТРУКТУРА УЛИЧНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
ст.126 УК; 1; 12%
ст.264.1 УК; 4;
50%
ст.158 УК; 2; 25%

ст.228.1 УК ; 1;
13%

По 2 преступления рассматриваемой категории были совершены на улицах и общественных местах сел Знаменское, Бено-Юрт и Верхний Наур. По 1 преступлению совершено на улицах населенных пунктах Надтеречное и Комарово.
МЕСТА СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ (ПО НАСЕЛЕННЫМ ПУНКТАМ)
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Руководством отдела МВД России по Надтеречному району, наряду с другими приоритетными направлениями деятельности, осуществляются мероприятия, направленные
на профилактику вышеуказанной категории правонарушений.
Оптимизирована расстановка и период несения ими службы патрульно-постовыми
нарядами, задействованными в охране общественного порядка и безопасности граждан, с
акцентированием внимания на конкретных местах сосредоточения преступлений и преимущественное время их совершения.
С населением района в ходе приемов, встреч и бесед, а также с использованием
средств массовой информации, в т.ч. электронных, проводится разъяснительная работа,
направленная на обеспечение сохранности товарно-материальных ценностей, транспортных средств и другого имущества как физических, так и юридических лиц, длительное
время находящихся без присмотра, особенно в ночное время. Руководителям хозяйствующих субъектов и объектов финансово-кредитной системы, предпринимателям и физическим лицам рекомендовано проведение работ по освещению в ночное время территорий, прилегающих к объектам и установке качественных систем видеонаблюдения. Владельцам терминалов по приему платежей предложено проводить инкассацию до наступления темного времени суток денежной наличности, накопившейся в терминалах за период их работы в дневное время суток, и принятии других мер по обеспечению сохранности имущества.
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Так же проводится профилактическая работа с лицами, состоящими на учетах в
территориальном ОМВД, склонных к совершению преступлений, в т.ч. с несовершеннолетними, их родителями либо лицами, их заменяющими.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ГРАЖДАН
И ОХРАНА ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ
ПУБЛИЧНЫХ И МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
В 2017 году на территории обслуживания отдела МВД России по Надтеречному
району было проведено 30 публичных мероприятий, на которых в соответствии с приказами МВД России и МВД по Чеченской Республике обеспечивалась безопасность граждан и охрана общественного порядка, в т.ч. наиболее массовые из них:
- митинг против терроризма (проведен 19 января на автостоянке центральной мечети с. Знаменское);
- праздничные мероприятия 1 и 2 мая, посвященные Дню Весны и Труда (концерт,
народные гуляния, конноспортивные соревнования);
- мероприятия, посвященные Дню Победы в ВОВ (праздничный митинг, возложение венков к памятникам воинов, погибших в ВОВ, и футбольный турнир им. Героя СССР
М.А. Висаитова);
- спортивный турнир по ММА, посвященный 66-й годовщине первого Президента
Чеченской Республики Героя России А.А. Кадырова;
- торжественные мероприятия в общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждениях, посвященные праздничным датам «Последний звонок» и «День
знаний»;
- новогодние праздничные мероприятия в дошкольных образовательных, общеобразовательных учреждениях, а также на площадях, домах культуры и иных общественных
местах населенных пунктов;
- так же ряд других спортивных, религиозных, культурных и торжественных мероприятий.
В вышеуказанных мероприятиях приняло участие около 62000 человек.
К обеспечению безопасности граждан и охране общественного порядка наряду с
личным составом отдела МВД России по Надтеречному району привлекались сотрудники
ОВО по Надтеречному району и Полка полиции «ФКГУ УВО ВНГ России по Чеченской
Республике», отдела ОМВД России по Наурскому району и 1-й ОРДПС ГИБДД МВД по
Чеченской Республике, а также члены добровольных народных дружин.
В 2017 году ходе проведения массовых и публичных мероприятий нарушений правопорядка и общественной безопасности допущено не было.
Вопросам обеспечения безопасности граждан и общественного порядка на улицах
и в иных общественных местах, в т.ч. при проведении мероприятий с массовым пребыванием граждан руководством МВД по Чеченской Республике и отдела МВД России по
Надтеречному району обращается особое внимание.
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