
МВДРоссии

УПРАВЛЕНИЕ

МИНИСТЕРСГВАВНУГРЕННИХДЕЛ

РОССИЙСКОЙФЕДЕРАЦИИ

ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙОКДАСТИ

(УМВД России по Архангельской области)

ул. Воскресенская, 3, Архангельск, 163000
тел. (818-2) 21-62-63, факс (818-2) 21-62-59

e-mail: odir.29@mvd.ru

на№ от

О представленииинформации

ПредседателюАрхангельского

областногоСобраниядепутатов

Е.В. Прокопьевой

УважаемаяЕкатеринаВладимировна!

В рамках подготовки проведения очередной, пятой сессии

Архангельского областного Собрания депутатов седьмого созыва,

запланированнойна 13-14 февраля 2019 года, прошу рассмотреть возможность

включения в повестку дня выступления начальникаУправления Министерства

внутренних дел Российской Федерации по Архангельской области с отчетом

о деятельностиорганов внутреннихдел за 2018 год.

В целях обеспечения своевременной и полной подготовки к отчету

направляю Вам информационно-аналитическую записку о деятельности УМВД

за отчетный год и прошу в возможно короткий срок представить

предварительный список вопросов, возникших у депутатов Архангельского

областного Собрания при ознакомлении с ней, исходя из задач и полномочий,

возложенных на органы внутренних дел.

Предварительный список вопросов и информацию о включении

выступления начальника УМВД в повестку дня пятой сессии Областного

собрания депутатов направить по электронной почте (shtab.29@mvd.ru).

Приложение: по тексту, на 4 л. в 1^экз.

Начальник

Исп. О.В. Пробст

тел. (8182)216-497
oprobst@mvd.ru

Далее - УМВД

С.А. Волчков



Информационно-аналитическая записка

о деятельности Управления Министерства внутренних дел

Российской Федерации по Архангельской области в 2018 году

В 2018 году УМВД России по Архангельской области , в соответствие

с приоритетными направлениями деятельности, были приняты комплексные

меры, направленные на реализацию государственной политики в сфере

внутренних дел, обеспечение защиты жизни, здоровья, прав и свобод человека

и гражданина, противодействие преступности, охрану общественного порядка,

собственности и обеспечение общественной безопасности.

Продолжилась работа по укреплению партнерских отношений

с гражданским обществом, обеспечению доверия жителей области.

Должностными лицами территориальных органов внутренних дел на

постоянной основе проводились отчеты о результатах своей работы перед

населением, органами законодательной и исполнительной власти, местного

самоуправления.

В открытом режиме на официальном сайте ведомства публикуется

информация о криминальной обстановке и характеризующие ее статистические

данные (29.МВД.РФ).

За 2018 год в центральных, региональных и районных средствах

массовой информации вышло 16307 материалов о деятельности органов

внутренних дел Архангельской области, в том числе 1410 - на официальном

сайте УМВД.

Кроме того, на регулярной основе организуются и проводятся пресс-

конференции, брифинги, «прямые линии», «круглые столы» и выступления

в СМИ начальников и руководителей структурных и территориальных

подразделений УМВД России по Архангельской области.

При всех территориальных подразделениях УМВД области

функционируют общественные советы, содействующие организации

взаимодействия органов внутренних дел с институтами гражданского

общества.

Во исполнение «майских» Указов Президента Российской Федерации

решались задачи повышения качества и доступности государственных услуг.

На сегодняшний день органы внутренних дел области оказывают

государственные услуги населению в электронном виде по линиям обеспечения

безопасности дорожного движения, миграции и информационного центра.

Под постоянным контролем находилась реализация

антитеррористических мер при проведении 1473 массовых мероприятий

(542 народных гуляния, 224 культовых обряда, 202 спортивных соревнования,

37 ярмарок, 79 пикетирований, 90митингов, 17 шествий, 3 демонстрации,

1 собрание и 458 прочих), в том числе 69 акций протеста, в которых в общей

сложности приняли участие более 1 570 тыс. человек. В период проведения

Далее - «УМВД», «УМВД области».



указанных мероприятий был задействован весь потенциал органов внутренних

дел области. Массовых беспорядков и групповых нарушений общественного

порядка при их проведении не допущено.

В целях повышения авторитета органов внутренних дел среди населения

области, особое внимание уделялось обеспечению полноты регистрации

сообщений о правонарушениях и принятию по ним законных решений.

Сотрудниками органов внутренних дел в 2018 году рассмотрено 271,3 тысячи

(+1,5%, 2017г. - 267,3 тыс.) заявлений, сообщений и иной информации,

по которым возбуждено 15057 (-3,6%, 2017г. - 15619) уголовных дел и 47232
(+6,9%; 2017г. - 44168) дела об административныхправонарушениях.

Сотрудники УМВД провели более 80 комплексных оперативно-

профилактических мероприятий, направленных на предупреждение

совершения преступлений и административных правонарушений.

Для обеспечения поддержания постоянной готовности к эффективному

использованию сил и средств в течение 2018 года организованы и проведены

144 тактико-специальных и командно-штабных учения.

Принятые меры позволили не допустить обострения оперативной

обстановки.

Общий массив зарегистрированных на территории области преступлений

сократился на 1,2% (с 19193 до 18962). Меньше совершено убийств - на 30,1%
(121), умышленных причинений тяжкого вреда здоровью - на 1,8% (220),
изнасилований - на 44,4%) (20), краж - на 7% (6686), краж из квартир -
на 24,5%) (469), грабежей - на 8,9%) (624), разбоев - на 2,9% (101), поджогов -
на 23,2%) (142), вымогательств - на 16,3% (87).

Вместе с тем увеличилось количество зарегистрированных мошенничеств

- на 2,7%о (2503) и угонов транспортных средств - на 17,2% (286).
Уровень преступности на территории области сократился до 167,8

(2017г. - 168,4) преступлений на 10 тысяч населения.

Количество раскрытых в 2018 году преступлений уменьшилось на 3,3%
(с 11368 до 10989), тяжких и особо тяжких - на 4% (с 2153 до 2067). Остаток

нераскрытых преступлений снизился на 11,7% (с 7549 до 6663).
В числе раскрытых преступлений 128 убийств, 188 умышленных

причинений тяжкого вреда здоровью, 19 изнасилований, 93 разбоя, 470
грабежей, 2771 кража, 37 вымогательств, 231 угон автотранспорта, 163
преступления, связанных с незаконным оборотом оружия. Выявлено 9633 лица,

совершивших преступления.

Общая раскрываемость преступлений составила 62,3%) (+2,2%; Россия:

55,8%о), тяжких и особо тяжких преступлений - 64,2%) (-3%; Россия: 51,9%).
Преступления, предусмотренные ст. 209 УК РФ (бандитизм) в текущем

году не выявлялись, выявлено 2 (-50%; Россия: +44,8%) преступления,

предусмотренных ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества). В суд

направлены уголовные дела по 63 преступлениям, совершенным в составе

ОПТ (-11,3%; 2017г. - 71), установлено 87 лиц, их совершивших (-4,4%; 2017г.

-91).



Возросло количество выявленных сотрудниками органов внутренних дел

преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств,

психотропных и сильнодействующих веществ (+2,6%>; с 840 до 862), в том

числе связанных со сбытом наркотических средств (+4,1%; с 412 до 429). Из
незаконного оборота изъято более 25,2 кг (+31,9%>; 2017г. - 19,1 кг)

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров,

сильнодействующих веществ. Пресечено 823 (+33,8%; 2017г. - 615)
административных правонарушения, связанных с незаконным оборотом

наркотиков.

В рамках работы по декриминализации экономики области сотрудниками

полиции выявлено 841 (+8,1%; 2017г. - 778) преступное деяние, в том числе

381 (+6,4%>; 2017г. - 358) - тяжкого и особо тяжкого характера. Установлено

479 (-9,5%>; 2017г. - 529) лиц, их совершивших.

Возросла эффективность деятельности подразделений УМВД по

выявлению экономических преступлений, предварительное следствие по

которым обязательно, в сферах оборонно-промышленного(+84,6%), с 13 до 24)
и топливно-энергетического (+30%>; с 10 до 13) комплексов, экономической

деятельности (+37,6%, со 197 до 271), налогообложения (+47,1%; с 34 до 50),
лесозаготовок и обработки древесины (+13%>; с 46 до 52), а также связанных

со взяточничеством (+40,6%>, с 32 до 45).
Показатель деятельности по возмещению ущерба, причиненного

преступлениямив сфере экономики, составил 54,5%> (2017 г. - 60,3%>).
Особое внимание уделялось организации профилактической

деятельности органов внутренних дел.

В результате принятых мер снизилось число преступлений, совершаемых

на улицах населенных пунктов, на 0,4%> (с 3364 до 3349). Раскрываемость

«уличных» преступных посягательств составила 60,3%>, как и годом ранее.

Благодаря профилактическим мероприятиям общего и индивидуального

характера на 11,5% (с 668 до 591) сократилось количество преступлений,

совершённых несовершеннолетними, на 7,5%) (с 4824 до 4464) -
в состоянии алкогольного опьянения, на 21,8%> (с 87 до 68) - иностранными

гражданами и лицами без гражданства, на 20,5%) (с 1499 до 1192) - в составе

групп.

Целенаправленные профилактические мероприятия в жилом секторе

позволили снизить количество преступлений по бытовым мотивам на 15,5%
(с 988 до 835), в том числе тяжкого и особо тяжкого характера - на 28,8%
(со 170 до 121), убийств - на 41,1% (с 56 до 33) и умышленных причинений

тяжкого вреда здоровью - на 20%> (с 85 до 68).
Рост числа выявленных сотрудниками органов внутренних дел

противоправных деяний в сфере незаконного оборота оружия (+17,7%;
со 164 до 193) положительно сказался на снижении преступлений,

совершенных с использованием огнестрельного оружия, боеприпасов и

взрывчатых веществ (-33,9%; с 62 до 41).



В рамках реализации требований Федерального закона РФ от 06.04.2011
№ 64-ФЗ «Об административном надзоре за лицами, освобожденными

из мест лишения свободы» в 2018 году административныйнадзор установлен

в отношении 1400 (+9,9%; 2017г. - 1274) лиц, снят с контроля по различным

основаниям - 741 (2017г. - 719). В ходе осуществления контроля за

соблюдением поднадзорными лицами установленных судом ограничений и

обязанностей в их отношении составлены 5650 (+7,5%; 2017г.- 5258)
протоколов об административных правонарушениях. В суды направлено

163 (-5,2%>; 2017г. - 172) ходатайства о продлении административного надзора

и 318 (-16,3%>; 2017г. - 380) ходатайств об установлении дополнительных

административныхограничений.За уклонениеот административногонадзора и

неоднократное несоблюдение установленных судом ограничений

территориальными органами МВД России по Архангельской области

возбуждено 117 (+64,8%; 2017г. - 71) уголовных дел по ст. 314.1 УК РФ

(уклонение от административного надзора).

В 2018 году сотрудниками органов внутренних дел области пресечено

546137 (-2,4%)) административных правонарушений. Количество протоколов

06 административных правонарушениях, составленных сотрудниками полиции

без учета правонарушений по линии БДД и вопросам миграции, уменьшилось

на 4,4% (90565; 2017г. - 94712).
Число дорожно-транспортных происшествий по итогам 2018 года

снизилось на 1,1% (1504), а количество погибших в них граждан - на 1,6%
(123). Меньше (-10,3%; 157) совершено дорожных аварий по вине водителей,

находившихся в состоянии опьянения.

Не получила осложнения обстановка с аварийностью по причине

технической неисправности транспортных средств (-24,1%; с 83 до 63)
и по дорожным условиям (-19,2%; с 698 до 564).

В результате ДТП с участием несовершеннолетних (-12,7%; 178) погибли
7 (+40%) и травмированы 196 (-12,1%) детей.

Относительный показатель тяжести последствий от ДТП составил 5,9
(2017 г. - 6,1) погибших на 100 пострадавших.

По результатам проведенного в 2018 году изучения общественного

мнения 41,3%) жителей области доверяют органам внутренних дел

в обеспечении личной и имущественной безопасности. Эффективной

деятельность органов внутренних дел, как государственного органа по защите

интересов граждан, считают 35%) респондентов.
При поддержке органов законодательной и исполнительной власти

области личный состав Управления Министерства внутренних дел Российской

Федерации по Архангельской области способен обеспечить правопорядок,

защиту прав и интересов граждан на территории региона.

УМВД России по Архангельской области


