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РЕШЕНИЕ № 243
Совета местного самоуправления
Майского муниципального района
«12» марта 2020 года

г. Майский

Об отчете начальника отдела Министерства внутренних дел России
по Майскому району за 2019 год
Заслушав отчет начальника отдела Министерства внутренних дел
России по Майскому району Кабардино-Балкарской Республики Скичко С.В.
за 2019 год, в соответствии с пунктом
2.1 Положения о порядке
представления отчета начальника отдела Министерства внутренних дел
России по Майскому району Совету местного самоуправления Майского
муниципального района Кабардино-Балкарской Республики, утвержденного
решением Совета местного самоуправления Майского муниципального
района от 06.08.2019 № 198 Совет местного самоуправления Майского
муниципального района
РЕШИЛ:
1. Принять к сведению отчет начальника отдела Министерства
внутренних дел России по Майскому району Скичко С.В. за 2019 год
(прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.

Глава Майского
муниципального района КБР

М.Д. Кармалико

Об основных результатах деятельности Отдела МВД России по
Майскому району за 12 месяцев 2019 года
Статистические данные о состоянии преступности на территории Майского
района в январе-декабре 2019 года, свидетельствуют о снижении количества
зарегистрированных преступлений на -4,1% (420/438).
Всего за анализируемый период раскрыто 312 преступлений, за аналогичный
период прошлого года - 348, (снижение составило -10,3%). Раскрываемость
составила 73,1 против 79,8 %. (Республика 66,3%).
Число тяжких и особо тяжких преступных посягательств сократилось на 16,8% (94-113).
Удельный вес зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений от
числа всех зарегистрированных преступлений составил 22,4%. Сократилась
раскрываемость данных видов преступлений и составила 65,5 % против
74,7%.(72/71)
Количество преступлений средней тяжести снизилось на -16,2% и составило
(119, против 142).
Раскрываемость данных видов преступлений снизилось и
составила 58,5%, против 71,3%.(72/107)
Количество зарегистрированных преступлений небольшой тяжести
составило 207 против 183 за 2018 г. Раскрываемость преступлений небольшой
тяжести составила 86,6%, против 89,0%.(168/170)
Раскрываемость краж из квартир составило (45,0% АППГ 23,5%), грабежей
100%,
умышленному причинению тяжкого вреда здоровью 100%(4-4),
изнасилований 100%. В четвертом квартале 2019 года улучшены результаты
работы по раскрытию преступлений по горячим следам (31-20). Увеличилось
число выявленных преступлений с двойной превенцией 9.7% (68-62)
Количество вымогательств составило (5-1), мошенничество (41-17), в том
числе с использованием информационно-телекоммуникационных технологий (148), преступления совершённые в общественных местах (88-71).
Количество выявленных преступлений, связанных с незаконным оборотом
наркотиков составило (85-92), в том числе тяжких и особо тяжких (36-39), из них
по ст. 228.1 УК РФ (сбыт) (17-1) преступлений, в крупном размере (24-39). Число
раскрытых преступлений прошлых лет составило(8-10), преступлений связанных
с незаконным оборотом оружия (16-19).
Всего осталось нераскрытыми 115 преступлений из них: краж-57,
преступлений связанных с незаконным оборотом наркотиков-12, оружие-6, ст.
186 УК РФ- 8, мошеничеств-18, преступлений с двойной превенцией-5.
За отчётный период 2019г. выявлено 17 преступлений экономической
направленности (АППГ- 18), в том числе 10 преступлений относящихся к
категории тяжких и особо тяжких (АППГ - 11). В крупных или особо крупных
размерах либо причинивших крупный ущерб – 8 (АППГ-4).
Количество раскрытых преступлений экономической направленности
составило-5(12).
Число
выявленных
преступлений
коррупционной

направленности составило (1-4).
Результаты по выявлению преступлений в сфере ТЭК (3 АППГ 0)
Наблюдается рост преступлений совершённых в общественных местах (8871), рост бытовых преступлений 13-5, преступлений совершённых
несовершеннолетними 15-10.
Число преступлений, совершённых лицами ранее совершавшими снизилось
и составило (209-231), ранее судимыми (118-139), преступлений, совершённых в
состоянии алкогольного опьянения (72-79).
Подразделением ОГИБДД Отдела МВД России по Майскому району
осуществлен ряд мероприятий по обеспечению безопасности дорожного
движения. Количество ДТП в отчётном периоде составило 29 (26). Количество
погибших в результате ДТП составило 7 (против 7). Количество раненых
составило 30 (против 32).
За 12 месяцев 2019 года проведена определенная работа по поддержанию
постоянной боевой готовности личного состава. Неоднократно проверялась
боеготовность ОМВД к действиям при чрезвычайных обстоятельствах
руководством ОМВД, МВД по КБР.
Проводятся постоянные тренировки с личным составом по повышению его
профессионального уровня и боевой выучки в различных условиях, при
обострении оперативной обстановки.

