
Проект внесен 

председателем Думы 

Пестовского муниципального района 

______________________О.В.Кузин 

«___» марта 2018 года 

 

Российская Федерация 

Новгородская область 

Дума Пестовского муниципального района 
 

РЕШЕНИЕ 
 

От __________№___ 

г.Пестово 

 
Об отчёте начальника отдела 

Министерства внутренних дел 

России по Пестовскому  району о 

результатах деятельности отдела за 

2017 год 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»,  Федеральным законом от 07 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О 

полиции», Приказом Министерства внутренних дел Российской Федерации от 

30.08.2011 № 975 «Об организации и проведении отчетов должностных лиц 

территориальных органов МВД России», главой 6.2 Регламента Думы 

Пестовского муниципального района,  Дума Пестовского муниципального  

района 

РЕШИЛА: 

 

1. Принять прилагаемый Отчёт начальника отдела  Министерства 

внутренних дел  России по Пестовскому району о работе отдела за 2017 год к 

сведению. 

 

Проект подготовила и завизировала: 

начальник управления аппарата Думы                                              О.В.Думина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Приложение 

к решению думы 

Пестовского муниципального района 

от_____________№____ 

 

 

ОТЧЕТ 

начальника  ОМВД России по Пестовскому району 

в Думе  Пестовского муниципального района о  деятельности 

ОМВД России по Пестовскому району за 2017 год. 

 
Уважаемые депутаты Думы Пестовского муниципального района! 

  

За 2017 год принят ряд мер организационного и практического 

характера, реализация которых позволила сохранить контроль за 

криминогенной ситуацией на территории Пестовского района, обеспечить 

правопорядок и общественную безопасность.  

Усилия подразделений ОМВД России по Пестовскому району 

направлялись на решение приоритетных задач по борьбе с преступностью, 

обеспечению правопорядка и антитеррористической безопасности, выполнения 

Указов Президента РФ и Постановлений Правительства России по вопросам 

правоохранительной деятельности, директивных документов МВД России и 

плановых мероприятий УМВД России по Новгородской области. 

За  2017 года на территории Пестовского района зарегистрировано 319 

преступлений (- 19,1%, область -7,4%).  Раскрыто – 182 преступления, (+ 3,4%, 

область - 9,5%).  Приостановлено – 116 (+4,5%, область - 7,9%).  Общая 

раскрываемость составила 61,3 %  снижение на 0,2% (область – 55,2%, 

снижение на 0,4 %). 

В структуре преступности, как и в целом по области, преобладают 

кражи (144), их доля от общего количества преступлений составляет 45,1%. Из 

общего массива краж - 71,5% (103) являются квалифицированными составами, 

в том числе 11,8% (17) - кража из квартир. Подразделением розыска проведена 

работа по раскрытию данных краж, рост составил 20,8%, вместе с тем и 

увеличено приостановление производства на 2,4%. Раскрываемость краж 

составила 54,6%, рост на 5,2%, (область 46,4%, рост на 5,1%).   

Не на должном уровне осуществлена работа подразделений охраны 

общественного порядка по профилактике краж не большей тяжести. Так, 

регистрация  не квалифицированного тайного хищения имущества составила 

рост на 39% (с 25 до 41). Раскрыто на 10,5% меньше (с 19 до 17). 

Приостановлено на 8,3% больше, чем в аналогичном периоде 2016 года (с 22 до 

24). Раскрываемость составила 41,5% (меньше на 4,8%). 

В течение 2017 года оперативными сотрудниками проведены 

мероприятия по выявлению преступлений, связанных с незаконным оборотом 

наркотиков, по результатам которых следователями следственного отделения  



возбуждено одно уголовное  дело (АППГ-9). 4 уголовных дела направлено в 

суд с обвинительным заключением. 

Сотрудниками полиции возбуждено 7 административных дел за 

правонарушения, связанные с немедицинским употреблением наркотических 

средств (АППГ – 7). 

За 12 месяцев 2017 по выявлению и раскрытию преступлений, связанных 

с незаконным оборотом оружия выявлено два состава (АППГ -1), направлено в 

суд – 1. 

В  2017 году  принимались меры направленные на  предупреждение, 

пресечение, раскрытие  и расследование   преступлений, так на территории   

Пестовского  муниципального  района  был  проведен  ряд  комплексно – 

оперативно – профилактических  операций: «Розыск», «Надзор», "Алкоголь", 

"Быт", Условник", "Профучет" и.т.д. Принятыми  мерами  удалось  удержать  

криминогенную ситуацию, а по  ряду  направлений  значительно  улучшить  

свои позиции такие, как раскрытие преступлений превентивной 

направленности, снижение бытовой, рецидивной и «пьяной» преступности. 

 В  течение 2017 года продолжалась работа по  совершенствованию  форм  

и методов  борьбы  с преступлениями  в  сфере  экономики, противодействию  

коррупции. Выявлено 5 преступлений экономической направленности              

(АППГ - 10), в том числе 2 состава тяжкой категории. В течение 2017 года 

преступления коррупционной направленности не выявлялись, вместе с тем 

направлено в суд 3 состава.  Выявлено и раскрыто одно должностное 

преступление (справочно:  30.12.16 зав. МАОУ "детский сад 2" Филиппова 

С.Н. являясь должностным лицом, совершила служебный подлог, подписав акт 

о выполненных работах ООО "Профсервис" зная, что они не выполнены.) В 

течение 2017 года фактов взяточничества не выявлялось. 

Продолжается проведение эффективной профилактической работы по 

предупреждению правонарушений несовершеннолетними подразделением 

УУПиПДН. На учете в ПДН состоит 22 несовершеннолетних (АППГ-19). 

Несовершеннолетними за 2017 год совершено 6                              

общественно – опасных деяния (АППГ – 6). По линии ПДН выявлено 119 

административных правонарушений, за неисполнение родителями 

обязанностей 53 (АППГ- 44), 7 за появление в состоянии алкогольного 

опьянения несовершеннолетних в общественных местах (АППГ - 3).  

За отчетный период несовершеннолетними преступления не совершались 

(АППГ –17). В 2017 году помещен 1 несовершеннолетний в ЦВСНП за 

совершение общественно – опасного деяния (АППГ – 1). 

На территории Пестовского района в течение 2017 года осуществлено 

обеспечение общественного порядка и общественной безопасности при 

проведении 16 мероприятий с массовым пребыванием граждан                   

(Новогодние гуляния, Рождество, Крещение, Масленица, день Победы, 

последние звонки в школах, День района, 1 сентября,                                                

день единого голосования). Принимались меры по организации 

профилактической работы по обеспечению охраны общественного  порядка, 

безопасности граждан в общественных местах. 

Сотрудниками полиции активно осуществлялась деятельность по 

осуществлению административного надзора, так на 01 января 2018 под 



административным надзором состояло 10 лиц.  В течение 2017 года под 

административный надзор поставлено 2 лица.  За 12 месяцев 2017 года 

поднадзорными совершено 38 административных правонарушений и два 

преступления (Смирнов К.А. - ст. 158 ч. 2  УК РФ; Джаббаров О.Ф.о. 4 эпизода 

по  пунктам "а и б" ч. 2 ст. 158 УК РФ и 1 эпизод по пункту "в" ч. 3 ст. 158 УК 

РФ). 

За отчетный период на территории  Пестовского района из 258                

(АППГ – 319) зарегистрированных преступлений, в общественных местах  

совершено 67 преступлений (АППГ – 86). Из 115 (АППГ – 159) лиц, 

совершивших преступления 32 являлись  ранее судимыми (АППГ – 52) и 51 

находились в состоянии алкогольного опьянения (АППГ – 83). Значительную 

долю преступлений лицами, находящимися в состоянии алкогольного 

опьянения в момент совершения преступления дал состав преступления, 

предусмотренного ст. 264.1 УК РФ, 58%.  

В системе «Единой дислокации» организовано взаимодействие с частной 

охранной организацией «ФФФ – Пестово», работники которого осуществляют 

помощь сотрудникам полиции при охране общественного порядка и 

общественной безопасности при приведении на обслуживаемой территории 

культурно-массовых мероприятий. 

Активное участие в охране общественного порядка при проведении 

мероприятий с массовым пребыванием граждан на территории Пестовского 

района принимало общественное объединение «Добровольная народная 

дружина» правоохранительной направленности. С участием членов ДНД 

проведено 67 рейдовых мероприятий, из них: 

25 рейдов по охране общественного порядка; 

1 рейд с сотрудниками ОГИМБДД; 

41 рейд по патрулированию улиц г. Пестово и проведению молодежных 

дискотек. 

В ходе проведения указанных рейдовых мероприятий совместно с 

сотрудниками полиции было выявлено и возбуждено 28 административных дел 

из них 15 на несовершеннолетних и 13 на взрослых. Задержано 1 лицо 

находящееся в федеральном розыске.  

Сотрудниками ОМВД  России по Пестовскому району за 2017 год  

выявлено 882 административных правонарушений (в 2016 году – 695 на 26,9%), 

в том  числе  фактов  мелкого  хулиганства  - 30 (АППГ -6), антиалкогольного  

законодательства – 429 (АППГ– 350), нарушений паспортно – регистрационных  

и миграционных  правил  - 44 (АППГ -54)  

На территории Пестовского муниципального района в течение 2017 года 

сохранялась тенденция к сокращению количества дорожно–транспортных 

происшествий (ДТП) числа погибших и пострадавших в них людей.  

Зарегистрировано всего 136 (АППГ 232) ДТП, из них 16 учетных ДТП, в 

результате которых 4 человека погибло и 15 человек получили ранения                 

(АППГ 30 ДТП, в которых 29 человек получили ранения и 8 человек погибло).  

Сопутствующими условиями, совершения данных происшествий 

послужили такие недостатки в содержании УДС как: недостатки зимнего 

содержания, дефекты дорожного покрытия, отсутствие тротуаров               



(пешеходных дорожек), не достаточное уличное освещение, отсутствие плохая 

различимость горизонтальной разметки, несоответствие требованиям ГОСТа 

дорожных знаков. 

В отчетный период к административной ответственности за управление 

транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения привлечено               

129 водителей. Всего привлечено к административной ответственности за 

нарушение ПДД 2791 водитель (АППГ – 2043). В течение 2017 года за 

управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, 

будучи ранее привлеченным к административной ответственности за 

управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения 

выявлено 30 водителей ст. 264
1 
УК РФ. 

Должностным лицам ответственным за содержания УДС выдано 102  

обязательных для исполнения предписания.  

За нарушение правил проведения ремонта и содержания дорог, к 

административной ответственности по ст. 12.34 КоАП РФ привлечено 18 

должностных лиц и 8 юридических лиц (АППГ 22/1), за невыполнение 

предписания в установленные законом сроки к административной 

ответственности по ч.1 ст. 19.5 КоАП РФ привлечено 2 должностных лица, 

АППГ – 6.  

В отчетном периоде, на территории Пестовского района не допущено ни 

одного преступления экстремисткой направленности. В этом направлении 

проводятся профилактические мероприятия сотрудниками уголовного розыска, 

осуществляется работа с лидерами этнических диаспор проживающих на 

территории Пестовского района, проводятся рейды совместно с миграционным 

пунктом по выявлению правонарушений в сфере миграционного 

законодательства. Проверено 228 различных объекта (АППГ – 206).  

Анализ выявленных правонарушений свидетельствует о том, что больше 

всего правонарушений  продолжают совершать граждане Узбекистана, 

Украины и Таджикистана. 

Сотрудниками МП выявлено 5 фактов фиктивной постановки на 

миграционный  учет (ст. 322.3УК РФ) и 2 факта по признакам преступления 

предусмотренного ст. 327 УК РФ.  

В ОМВД России по Пестовскому району принимались меры по 

соблюдению учетно-регистрационной дисциплины. Не регистрация заявлений 

и сообщений за отчетный период не допущена (АППГ-1).  

Значительно улучшилось качество выезда оперативной группы на место 

происшествия, что выразилось в значительном сокращении временного 

показателя выезда. 

Осуществляется сотрудничество с редакциями печатных изданий в 

направлении освещения деятельности ОМВД и по повышению доверия 

населения. Ежемесячно подается в муниципальную району газету                        

«Наша Жизнь» информация, касающаяся совершенных преступлений, 

происшествий совершенных на дорогах района,  профилактических статей по 

предупреждению пьяной преступности, экстремизма и терроризма, и иной 

информации о деятельности  ОМВД. Так в течение 2017 года дано 135 единиц 

информации для публикации в районную газету (АППГ - 124). 



В целях  реализации  указа  Президента  РФ  от 23.05.2011 г  № 668                 

«Об общественных советах при Министерстве Внутренних Дел и его 

территориальных  органов» при  ОМВД  России по Пестовскому району  в 

2011 году был образован  общественный  совет. С апреля 2012 года ведет 

работу приемная общественного совета при ОМВД. За 2017 год состоялось 4 

приема гражданами членами общественного совета при ОМВД России по 

Пестовскому району. 

Также в соответствии с требованиями Указа Президента Российской 

федерации от 07 мая 2012 № 601, Федерального закона от 27 июля 2010 года            

№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», Постановления Правительства Российской 

Федерации от 12.12.2012 №1284, приказа МВД России от 21.12.2013 №1039, 

приказа МВД России от 29.12.2014 № 1144, указаний МВД России, УМВД 

России по Новгородской области, распоряжения МВД России от 

14.11.2015г. № 1/9310, ОМВД России по Пестовскому району осуществляет 

предоставление услуг по линии безопасности дорожного движения, 

добровольного дактилоскопирования, выдачи справок о наличии (отсутствии) 

судимости, по линии миграционной службы.  

Предоставление указанных услуг осуществляется в 4 объектах. В местах 

приема граждан размещены информационные стенды о предоставляемых 

ОМВД государственных услугах, имеются кнопки вызова для маломобильных 

граждан, оборудование входа в объекты предоставления государственных услуг 

маломобильным гражданам запланированы при строительстве нового здания 

ОМВД.  

В течение 2017 года ОМВД России по Пестовскому району предоставило 

2523 государственные услуги населению. Наибольший массив предоставлено 

миграционным пунктом - 2920 (в электронном виде – 75,5%),  ОГИБДД – 2206 

(в электронном виде – 73,43%). По линии ИЦ выдано 56 справок о наличии 

(отсутствии) судимости (в электронном виде 18,1%), осуществлено 

добровольное дактилоскопирование 17 граждан.   

В течение 2017 года принимались  меры  по  совершенствованию  

материально -  технической  базы  ОМВД  России по Пестовскому району. В 

связи со строительством нового здания, подразделения размещаются в шести 

помещениях города. Отделу выделено 2 новых автомобиля.  

 

Проанализировав работу, проведенную за 2017 год, заместителям, 

руководителям подразделений и личному составу ОМВД России по 

Пестовскому району поставлены  задачи на 2018  год:  

- укрепление тенденций восстановления доверия общества, граждан к 

органам внутренних дел, совершенствование информационной политики, 

повышение открытости его деятельности и уровня взаимодействия с 

гражданским обществом; 

- укрепление законности в сфере расследования преступлений; 

- повышение результативности оперативно-розыскной деятельности, 

раскрытия преступлений, оказывающих наиболее существенное влияние на 

криминогенную обстановку. 



-  укрепление правопорядка и общественной  безопасности, дальнейшие  

снижение преступности в общественных местах и на улицах, организация  

профилактической работы, особенно в отношении ранее судимых лиц, 

предупреждение и пресечение преступлений несовершеннолетних; 

- защита интересов личности, общества, государства в сфере   

экономики, раскрытие  преступлений, особенно  тяжкий  и особо  тяжких,  

имеющих общественный резонанс, совершенных организованными  

преступными группами; 

- противодействие экстремизму  и террористическими  проявлениями; 

- обеспечение безопасности дорожного движения, снижение уровня  

аварийности и тяжести последствий ДТП; 

      

В заключении хотелось бы ещё раз отметить, что озвученные выше 

результаты служебной деятельности являются не только следствием тесного 

взаимодействия нашего отдела со всеми субъектами правоохранительной 

системы и органами местного самоуправления. Свою роль сыграло и внедрение 

в деятельность полиции новых технологий и технических средств, которое 

продолжается на системной основе. 

Но все же, одной из основных составляющих в деле борьбы с 

преступностью остаётся правосознание граждан, их гражданская позиция и 

ликвидация правового нигилизма. 

Я  уверен, что в 2018 году личный состав ОМВД России по Пестовскому 

району на должном уровне продолжит выполнение стоящих перед ним задач по 

защите жизни, здоровья, прав и свобод граждан, противодействию 

преступности, охране общественного порядка и обеспечению общественной 

безопасности. 

     

Отчет закончен, спасибо за внимание. 

 

 

 

  


