
Проект внесен 

депутатами постоянной депутатской комиссии 

по социальным вопросам  Думы 

Пестовского муниципального района 

председатель комиссии   В.О.Козлов 

 «21» марта 2019 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 

2018 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 2018 год к 

сведению. 

 

 

Проект подготовила и завизировала: 

начальник управления аппарата Думы                                              О.В.Думина 

 

 

 

 

 

 

 

 



Отчет  

начальника ОМВД России по Пестовскому району  

о деятельности работы ОМВД России  

по Пестовскому району за 2018 год. 

 

Уважаемые депутаты Думы Пестовского муниципального района. 

 

Подводя итоги оперативно-служебной деятельности ОМВД России по 

Пестовскому району за 2018 год можно отметить, что за отчетный период 

проделана определенная работа по выполнению приоритетных задач, 

определенных Президентом Российской Федерации, директивными 

документами Министерства внутренних дел, а также требованиями решения 

коллегии МВД России и УМВД России по Новгородской области. 

Отделом МВД России по Пестовскому району в целом  выполнены 

запланированные на отчетный период оперативно-служебные задачи. 

Принимаемые ОМВД меры по укреплению правопорядка, повышению 

защищенности граждан и общества позволили обеспечить контроль над 

оперативной обстановкой и не допустить роста преступности на территории 

района. 

С учетом анализа складывающей оперативной обстановки и 

мониторинга состояния преступности руководством ОМВД в тесном 

взаимодействии с Администрацией Пестовского муниципального района, 

Администрациями сельских поселений, прокуратурой Пестовского района  

реализован комплекс мер по профилактике, раскрытии и расследованию 

преступлений, обеспечению общественного порядка и общественной 

безопасности при проведении мероприятий с массовым пребыванием граждан. 

Эффективность работы отдела Министерства внутренних дел России по 

Пестовскому району остается на достойном уровне. 

 

За 2018 года в ОМВД России по Пестовскому району поступило 4038 

заявлений, сообщений и иной информации (АППГ –4263) на 5,3 % меньше. На 

территории обслуживания отдела зарегистрировано 241 преступление, из них 

146 преступлений следствие по которым обязательно. Число совершенных 

тяжких и особо тяжких преступлений увеличилось на 23,1% и составило 64 

преступления.  

Среди зарегистрированных преступлений: 4 грабежа, 13 мошенничеств, 

130 краж, 3 преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, 4 угона, 1 

убийство, 5 составов - причинение тяжкого вреда здоровью. 6 преступлений 

экономической направленности (преступления коррупционной направленности 

не выявлялись, однако следует отметить, такие резонансные преступления 

выявленные сотрудниками оперативного подразделения, как дача взятки 

должностному лицу, уклонение индивидуальным предпринимателем от уплаты 

налогов в крупном размере, а также проведением незаконных азартных игр 

организованной преступной группой на территории Пестовского района.   

 

справочно:   



- 20.08.18 Тохтиев у д. 28 ул. Биржа осуществил дачу взятки в сумме 

15000 рублей начальнику ОУР Петрову за совершение незаконного действия. 

(ст. 292 ч.3 УК РФ) 

-  в период с 01.01.17 по 31.12.17 ИП Радыгин А.В. уклонился от уплаты 

налогов путем внесения заведомо ложных сведений в налоговую декларацию в 

крупном размере на сумму 2088168 рублей (ст. 198 ч. 1 УК РФ) 

-  в период с ноября 2017 до 28.11.18 неуст. лицо вступило в ОПГ 

совместно с Ташухаджиевым И.М. для проведения незаконных азартных игр по 

адресу: г. Пестово ул. Чапаева д. 8"а" (ст. 171.2 ч. 3 УК РФ)). 

За отчетный период на территории  Пестовского района  из 241             

(АППГ-258) зарегистрированного преступления, в общественных местах  

совершено 75 преступлений (АППГ-67). Из 141 (АППГ – 115) лиц, 

совершивших преступления 41 (АППГ – 32) являлись  ранее судимыми и  48 

(АППГ – 51) находились в состоянии алкогольного опьянения.  

 

В 2018 году сотрудниками полиции выявлено 728 административных 

правонарушений (АППГ 691), из них по линии ПДН 107 (АППГ-91). В сфере 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ – 11 

(7, +57.1%), антиалкогольного законодательства (20.20, 20.21, 20.22) – 412 (429, 

-4%), мелкое хулиганство – 42 (30, +40%), мелкое хищение – 27 (37, -27%), 

неисполнение родительских обязанностей 51 (53, -3.8%), побои – 95 (135, -

29.6%), нарушения миграционного законодательства – 25 (23, +8.7 %), 

паспортные правила (ст.ст. 19.15, 19.16) – 24 (21, +14.3%),  оборот табака – 10 

(22, -54.5%), потребительского рынка (Гл.14)  – 16 (23, -30.4 %), оборот 

алкоголя. и спиртной продукции – 10 (11, -9.1%), в том числе продажа алкоголя 

несовершеннолетним – 5 (5), оборот контрафактной продукции ст.14.10 – 5 (7).  

Взыскаемость штрафов, наложенных должностными лицами ОВД 

составило 62,9 (%), составлено протоколов по ст. 20.25 КоАП РФ – 28 (19), 

направлено для принудительного взыскания в ССП – 269. 

В виду изменений административного законодательства активно 

организована работа по выявлению продаж спиртосодержащей продукции 

населению, в том числе несовершеннолетним.  

 

Одним из факторов профилактики является осуществление 

административного надзора. В 2018 году под административным надзором 

состояло 17 лиц. Формально подпадало под действие административного 

надзора 7 лиц. Поставлено под административный надзор 9 лиц, 3 лицам 

установлены дополнительные административные ограничения.  

В рамках контроля, сотрудниками ОМВД России по Пестовскому району 

выявлено 36 административных правонарушений, совершенных лицами, 

состоящими под административным надзором. 



В отчетном периоде 2018 года возбуждено 1 уголовное дело на лицо, 

состоящих под административным надзором (ст. 158 ч. 2 УК РФ). 

Вышеуказанная категория лиц в ежедневном режиме проверяется по всем 

имеющимся учетам ОМВД, а также с ними проводятся профилактические 

мероприятия.  

 

Одной из приоритетных задач, стоящих перед сотрудниками отдела МВД 

России по Пестовскому району, является предупреждение безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 

За отчетный период 2018 года на профилактический учет ПДН ОМВД 

России по Пестовскому району поставлены 30 несовершеннолетних, снято с 

учета 26 (20 - по исправлению, 6- по достижению 18 - лет). На конец 2018 года 

на профилактическом учете ПДН ОМВД РФ по Пестовскому району состояло 

16 несовершеннолетних: 

1. 5– совершившие правонарушения  

2. 4 – за совершение общественно опасного деяния, 

3. 6 – привлекаемые к уголовной ответственности. 

4. 1 – судимый несовершеннолетний. 

За 12 месяцев 2018 года 8 преступлений, совершенных 

несовершеннолетними были расследованы и переданы в суд. 

несовершеннолетних, участников преступных посягательств возросло с 3 до 11 

(+8, 266,7%) (прекращены преступления прошлых лет – 2 преступления по 

ст.158 УК РФ, совершены Шмаковым Вячеславом Дмитриевичем 20.04.2000 

г.р.). 

Зарегистрированы 4 факта повторности совершения преступлений, 

несовершеннолетними: Барановым Д.А. (3 преступления) и Лебедевым Д.С. (1 

преступление). 

Три преступления, переданные в суд, были совершены 

несовершеннолетними в 2017 году, четыре преступления были совершено 

несовершеннолетними в 2018 году, одно совершено в декабре 2016 года. 

В отношении несовершеннолетних зарегистрировано 5 преступлений: 4 

преступления по ст.157 УК РФ, 1 преступления по ст. 293 УК РФ. 

 

Основными задачами сотрудников ОГИБДД отдела МВД России по 

Пестовскому району в первую очередь является сохранение жизни, здоровья и 

имущества участников дорожного движения, защита их законных прав и 

интересов, а также общества и государства, обеспечение безопасного и 

бесперебойного движения транспортных средств, предупреждение и 

пресечение преступлений и правонарушений. 

За январь – декабрь 2018 года на территории Пестовского района 

зарегистрировано 133 (АППГ 136) ДТП, 18 учетных ДТП (АППГ 16 ДТП) в 

которых 4 человека погибли и 19 человек получили ранения, по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года общее количество происшествий 

уменьшилось на 2,2%, количество учетных ДТП увеличилось на 12,5%, число 

погибших в 2018 году равно число погибших в 2017 году, число пострадавших 

увеличилось на 21,1%. 



Сотрудниками ОГИБДД отдела применяются меры к устранению 

причин и условий, способствующих совершению ДТП. В отчетном периоде в 

целях снижения аварийности и тяжести последствий от дорожно-транспортных 

происшествий сотрудниками ОГИБДД дополнительно проведено 72 

профилактических мероприятия. Экипажи ДПС максимально приближены к 

очагам аварийности. 

В отношении участников дорожного движения возбуждено 2454  

административных дел, что на 20,3%  меньше АППГ, в том числе допущенных: 

- Водителями транспортных средств 2178, что на 22,0% меньше 

АППГ(2791);  

- За управление ТС в состоянии алкогольного опьянения либо за отказ от 

прохождения мед. свидетельствования на состояние опьянения задержано 139  

водителей, аналогичный показатель прошлого года – 129 (+7,8%); 

- За повторное управление водителями транспортных средств в состоянии 

опьянения, либо за отказ от прохождения медицинского освидетельствования, 

ответственность за которое предусмотрено по ст. 264
1
 УК РФ выявлено 37 

преступления (АППГ – 37). 

По результатам проведенных проверок должностным лицам 

ответственным за содержания УДС выдано 103 (АППГ 102) обязательных для 

исполнения предписания. За нарушение правил проведения ремонта и 

содержания дорог, к административной ответственности по ст. 12.34 КоАП РФ  

привлечено 37 лиц (АППГ 18), из которых 19 юридических лиц (АППГ-8) и 18 

должностных лиц (АППГ-10). 

 

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. В целях стабилизации миграционной ситуации, обеспечения 

контроля и надзора за иностранными гражданами и лицами без гражданства 

проведено 307 мероприятий по выявлению фактов миграционного 

законодательства.   

 

В соответствии с требованиями Указа Президента Российской 

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

210-ФЗ "Об организация  предоставления государственных и муниципальных 

услуг", в течение 2018 года ОМВД России по Пестовскому району 

предоставило 5936 государственные услуги населению. Наибольший массив 

предоставлено ОГИБДД – 3193 (в электронном виде – 92,8%), миграционным 

пунктом - 2704 (в электронном виде – 97,5%). По линии ИЦ выдано 19 справок 

о наличии (отсутствии) судимости (в электронном виде 94,7%). Осуществлено 

добровольное дактилоскопирование 20 граждан.   

 

Значительное внимание отдел МВД уделяет вопросу повышения 

информационной открытости деятельности. В связи с этим, еженедельно 



подается в СМИ (муниципальную району газету «Наша Жизнь», бесплатны 

газета "Фартуна", сайт Администрации Пестовского района, в группе 

"Администрация Пестовского района" в социальной сети "Вконтакте") большой 

объем информации касающейся 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 года дано 98 единиц информации для 

публикации в районную газету. 

 

С учетом складывающейся оперативной обстановки, основные усилия 

ОМВД России по Пестовскому району в 2019 году будут сосредоточены на:  

- Раскрытие и расследование преступлений всех категорий, в первую 

очередь  тяжких и особо тяжких;  

- Повышение эффективности  работы по предупреждению, выявлению и 

пресечению преступлений коррупционной направленности;  

- Раскрытие и расследование преступлений в сфере незаконного  

оборота наркотиков, незаконного оборота оружия;  

- Выявление и расследование превентивных, в том числе латентных 

преступлений;  

- Усиление контроля за соблюдением установленного порядка приема, 

регистрации и разрешения заявлений, сообщений и иной информации о 

происшествиях, а также строгого соблюдения учетно-регистрационной 

дисциплины;   

- Укрепление правопорядка  и общественной  безопасности,  

организация  профилактической  работы, особенно   в отношении  ранее  

судимых  лиц, предупреждение  и пресечение  преступлений  

несовершеннолетних. 

 

Спасибо за внимание! 

 

Начальник ОМВД 

подполковник полиции   М.Е. Татауров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


