
Российская Федерация 
Новгородская область 

Дума Пестовского муниципального района 
 

РЕШЕНИЕ 
 

Об отчёте начальника отдела Мини-
стерства внутренних дел России по 
Пестовскому  району о результатах 
деятельности отдела за 2020 год  

 

 
Принято Думой Пестовского муниципального района 

30 марта 2021 года 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской 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», Регламентом Думы Пестовского му-
ниципального района,  Дума Пестовского муниципального  района  
РЕШИЛА: 

 
Принять прилагаемый Отчёт начальника отдела  Министерства внутрен-

них дел  России по Пестовскому району о работе отдела за 2020 год к сведе-
нию. 
 
 
 
Председатель Думы 
муниципального района                                                       
 
____________________М.А. Егорова 

Первый заместитель  
Главы администрации  
муниципального района  
_____________________С.В. Изотов 
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Приложение  
к решению Думы  

Пестовского муниципального района 
от 30.03.2021 № 42 

Отчет  
начальника ОМВД России по Пестовскому району  

о деятельности работы ОМВД России по Пестовскому району  
за 2020 год 

 
Уважаемые депутаты, присутствующие! 

 
Отделом МВД России по Пестовскому району в 2020 году проделан опре-

деленный объем работы по стабилизации оперативной обстановки, защите 
прав и интересов граждан от преступных посягательств. 

Реализуя требования Директивы МВД России, Указов Президента Рос-
сийской Федерации, особое внимание уделялось укреплению доверия общест-
ва и граждан к органам внутренних дел. 

С учетом анализа складывающей оперативной обстановки и мониторинга 
состояния преступности руководством ОМВД в тесном взаимодействии с Ад-
министрацией Пестовского муниципального района, Администрациями сель-
ских поселений, прокуратурой Пестовского района реализован комплекс мер 
по профилактике, раскрытии и расследованию преступлений, обеспечению 
общественного порядка и общественной безопасности при проведении меро-
приятий с массовым пребыванием граждан. 

Совместно с ведомственными структурами отслеживались актуальные 
вопросы в сфере предупреждения беспризорности, культурно-нравственного, 
правового воспитания несовершеннолетних, профилактики алкоголизма, нар-
комании, безопасности дорожного движения, миграционных процессов и ряда 
других направлений, напрямую влияющих на состояние оперативной обста-
новки в районе. 

Говоря о характеристике состояния преступления в 2020 году отмечаю 
уменьшение общего массива зарегистрированных преступлений на 12,3%, в 
абсолютных значениях 276 (в целом по области рост на 3,7 %). Раскрывае-
мость преступлений составила 38,9% при средне областном 47,3%. 

Тяжких и особо тяжких составов всего составило 31,4 от общего количе-
ства преступлений, снижение на 6,2%. 

В целом структура зарегистрированной в 2020 году преступности претер-
пела изменения в сторону снижения количества преступлений корыстной на-
правленности и увеличения доли насильственных преступлений.  

Тем не менее, все же наиболее актуальным в районе преступлениями ос-
таются кражи чужого имущества, их совершено 50,8% или 123 в количествен-
ном измерении, из них 79,7% квалифицированных составов (98) и 21,1% квар-
тирных краж (26). Самым «востребованным» предметом хищения остаются 
денежные средства и металл.  

При проводимой в 2020 году, всем отделом, ежедневной профилактиче-
ской работе с населением района, как лично сотрудниками, так и через средст-
ва массовых информаций, все-таки, вторым, в рейтинге составов преступле-
ний, совершаемых на территории Пестовского района, явилось мошенничест-



во, совершаемое дистанционным способом. Из общего количества их зареги-
стрировано 15,7% или 38, из которых: 26 совершено с использованием средств 
мобильной связи, 14 совершено с использованием сети интернет и 8 путем не-
правомерного списания денежных средств со счетов банковских карт.  

Ранее мной было отмечено что, произошел рост насильственных преступ-
лений. Так, за отчетный период, зарегистрировано 3 убийства (АППГ-0), раз-
бой – 1 (АППГ-0), вымогательство – 1 (АППГ-0). Вместе с тем, меньше со-
вершалось причинение тяжкого вреда здоровью -1 (АППГ-3). Изнасилование 
и вовсе не совершались. 

Борьба с незаконным оборотом наркотиков остается одной из наших при-
оритетных задач. В отчетном году на территории района выявлено 14 таких 
преступлений, в отношении организованной группы лиц. В настоящее время 
по данные преступления расследуются в Управлении области. Выявлено 12 
фактов административных правонарушений по данной линии. 

В течение 2020 года продолжалась работа по совершенствованию форм и 
методов борьбы с преступлениями в сфере экономики, противодействию кор-
рупции, взяточничества, контроль за освоением денежных средств, выделен-
ных на национальные проекты. Преступления не выявлялись. Вместе с тем, 
было зарегистрировано 5 (АППГ - 8) преступлений, экономической направ-
ленности по ст. 186 УК РФ – 4 и ст. 171.1 УК РФ -1 (незаконная добыча по-
лезных ископаемых, в Пестовском районе, в течение 2018-2019). В 2020 году 
суд направлено должностное преступление, в отношении главного бухгалтера 
школы № 6 Богдановой Н.В. по ст. 160 ч. 4 УК РФ. Осуществлялось сопрово-
ждение уголовных дел по фальшивомонетничествам, активное оказание по-
мощи в закреплении доказательственной базы по незаконной добыче полез-
ных ископаемых и незаконной врезке.  Также, выявлено 4 административных 
правонарушения относящихся к экономической деятельности (2 – по ч.5 
ст.8.28.1 КоАП РФ (нарушение требований лесного законодательства), 1 – по 
ч.2 ст.14.10 КоАП РФ (контрафакт), 1 – по ч.1 ст.14.26 КоАП РФ (нарушение 
правил обращения с ломом и отходами металлов)). 

В целях контроля за оперативной обстановкой на обслуживаемой терри-
торий, в течение всего отчетного периода, в том числе и при участии членов 
Добровольной народной дружины сотрудниками полиции проведено 102 рей-
довых мероприятия по охране общественного порядка и обеспечения безопас-
ности, принято участие в 4-х всероссийских операциях, в 8-ми областных ме-
роприятий. Задача данных мероприятий состояла в профилактике и выявлении 
преступлений, работа с лицами, состоящими на профилактических учетах, а 
также оздоровление ситуации в молодежной среде. Результатом совместной 
работы явилось снижение на 6,1% преступлений, в общественных местах (86), 
снижение рецидивной на 10,1% и пьяной на 16% преступности, а также выяв-
ление 51 административного правонарушения. 

Активно проводилась работа по выявлению продаж спиртосодержащей 
продукции населению. Выявлено 3 факта розничной реализации спиртосодер-
жащей пищевой продукции физическим лицом. Для выявления повторных 
фактов, в отчетном периоде проведено 35 мероприятий, в ходе которых выяв-
лен был 1 факт.  

Работа по профилактике правонарушений участковыми уполномочен-
ными полиции в целом, проведена на соответствующем уровне. Так количест-



во выявленных административных правонарушений составило 609 (АППГ 
811) снижение -24,9 %. 

Основные профилактические статьи КоАП РФ на территории Пестов-
ского района: 

- нахождение в состоянии опьянения в общественных местах – 91 (-55,8, 
206), 

- побои – 55 (+34,1%, 41), 
- мелкое хищение – 11 (-31,3%, 16). 
Сумма наложенных штрафов составила 24900 рублей, из них взыскано – 

196000 рублей (+25,8%). 
Активно, проводилась работа с несовершеннолетними. На профилактиче-

ский учет в подразделении по делам несовершеннолетних поставлено 22 под-
ростка (АППГ-33), снято с учета 33 (23 - по исправлению, 7- по достижению 
18 – лет, 2 –поменяли место жительства). К концу года на профилактическом 
учете осталось 10 несовершеннолетних (АППГ-21). Преступление в 2020 году 
несовершеннолетними совершено - 1, административных правонарушений 7. 

 Для профилактики преступлений и правонарушений, совершаемых не-
совершеннолетними совместно с органами системы профилактики проведено 
70 рейдов в местах скопления молодежи и в неблагополучных семьях, 19 
разъяснительных лекции и бесед с несовершеннолетними по местам обучения. 

 Вопросы аварийности по дорогах города и района находятся на постоян-
ном контроле. За 2020 год на территории Пестовского района зарегистрирова-
но 132 дорожно-транспортных происшествия (АППГ-145), 27 учетных 
(АППГ-20) в которых 2 человека погибло (АППГ-1) и 34 человека получили 
ранения (АППГ – 25). К административной ответственности за управление 
транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения привлечено 130 
водителей (АППГ – 148). Всего привлечено к административной ответствен-
ности за нарушение ПДД 2518 водителей (АППГ – 2217). В течение 2020 года 
за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, 
будучи ранее привлеченным к административной ответственности за управле-
ния транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения выявлено 
26 водителей (АППГ – 34). 

Анализ причин и обстоятельств дорожно-транспортных происшествий 
показал, что основной их причиной по-прежнему остается нарушение правил 
безопасности дорожного движения со стороны водителей легковых транс-
портных средств, выразившее в превышении скорости или неправильном вы-
боре ее режима применительно к конкретным условиям, несоблюдение оче-
рёдности при проезде перекрёстков. 

 Выявлено одно место концентрации ДТП в г. Пестово - пересечение ул. 
Комсомольская и ул. Титова. За указанный период на данном перекрестке 
произошло 10 ДТП в результате которых пострадало 6 человек.  

При оформлении 66,7 % происшествий на обслуживаемой территории со-
трудниками Госавтоинспекции были задокументированы недостатки состоя-
ния и содержания улично-дорожной сети, сопутствующие возникновению 
ДТП, такие как: недостатки зимнего содержания, дефекты покрытия, отсутст-
вие любо плохая различимость горизонтальной разметки, несоответствие тре-
бованиям ГОСТа дорожных знаков, отсутствие тротуаров и пешеходных до-
рожек, неисправное уличное освещение в темное время суток. 



По результатам проведенных проверок должностным лицам ответствен-
ным за содержание улично-дорожной сети выдано 142 (АППГ-137) обязатель-
ных для исполнения предписания. За нарушение правил проведения ремонта и 
содержания дорог, к административной ответственности по ст. 12.33, 12.34, 
11.21 КоАП РФ привлечено 30 юридических лиц (АППГ-28) и 5 должностных 
лиц (АППГ-11). 

В связи с особенностями экономической деятельности района, актуаль-
ным направлением деятельности отдела является жесткий контроль за мигра-
ционными процессами. За 12 месяцев 2020 года ОВМ ОМВД России по Пес-
товскому району поставлено на миграционный учет 2690 иностранных граж-
данина и лиц без гражданства. Количество прибывающих иностранных граж-
дан на территорию обслуживания по сравнению с аналогичным периодом 
2019 г. уменьшилось на 19%. В основном иностранные граждане приезжают 
для осуществления трудовой деятельности. С этой целью на территории Пес-
товского района поставлено на миграционный учет 2517 иностранных граж-
дан, из них: 2167 - граждан Узбекистана, 43 – граждан Украины, 126 – граж-
дан Таджикистана, 90 - граждан Азербайджана, 21– Армении, Киргизия-12, 
Казахстан-5, Беларусь-4.  

      За отчетный период сотрудниками миграционной службы отдела при-
нято 39 заявлении о приобретении (определении) гражданства России, из них 
25 от участников Государственной программы по оказанию содействия добро-
вольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом. 
Увеличение количества принятых заявлений на приобретение гражданства РФ 
от участников Государственной программы по оказанию содействия добро-
вольному переселению в РФ соотечественников, связано с желанием жить и 
работать на территории Российской Федерации, граждан Украины, вынужден-
но покинувших территорию государства своей гражданской принадлежности, 
в связи с тяжелой политической ситуацией. В гражданство Российской Феде-
рации принято – 43 иностранных гражданина. 

В целях стабилизации миграционной ситуации, обеспечения контроля и 
надзора за соблюдением иностранными гражданами и лицами без гражданства 
правил пребывания на территории Российской Федерации и правил привлече-
ния и использования иностранных работников на территории, проведено 261 
мероприятие по выявлению фактов нарушения миграционного законодатель-
ства, в результате которых выявлено 208 правонарушений (-7,1%). 

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", в 
течение 2020 года ОМВД России по Пестовскому району предоставило 6784 
государственные услуги населению, из них: миграционным пунктом - 2952 (в 
электронном виде – 96,5%), отделением ГИБДД – 3822 (в электронном виде – 
88,2%). 

На конец 2020 года некомплект от штатной численности ОМВД России 
по Пестовскому району составлял 18,91 % (вакантны 14 единиц), из них 28,6% 
начальствующий состав (5 вакансий). В 2020 году уволено 10 аттестованных 
сотрудников: из них 4 сотрудника по выслуге лет, дающей право на получение 
пенсии; 3 – по инициативе сотрудника; 1 – по достижении предельного возраста 
пребывания на службе в ОВД; 2 – по сокращению занимаемой должности. К 



рассмотрению на вакантные должности было поданы документы 7-мью канди-
датами, принят на службу только один. 

Для формирования общественного мнения о деятельности отдела, созда-
ния положительного образа сотрудников органов внутренних дел, доверия 
граждан к правоохранительным органам, а также о проведении операций и 
профилактических мероприятий, в СМИ, в том числе в сети «Интернет» осве-
щено 129 единиц информации для публикации. 

В заключение отмечу, что объем и сложность стоящих перед органами 
внутренних дел задач требуют качественного подхода к их решению, путем 
непосредственного взаимодействия с органами власти. Его основой в первую 
очередь является своевременное и комплексное реагирование на изменения 
оперативной обстановки, обмен информацией о совершенных на территории 
района преступлениях и правонарушениях, проводимых общественно-
политических и праздничных мероприятий с массовым участием граждан. 

Уверена, что в 2021 году личный состав ОМВД России по Пестовскому 
району на должном уровне продолжит выполнение стоящих передним задач 
по защите жизни, здоровья, прав и свобод граждан, противодействию пре-
ступности, охране общественного порядка и обеспечению общественной безо-
пасности. 

 
Спасибо за внимание! 
 
Подполковник Богданова отчет закончил. 
 
 

 
 


