
 
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД  УРЮПИНСК 
 
 

РЕШЕНИЕ  КОЛЛЕГИИ 
 

 
от 30 ноября 2016 г.                    № 11/11 
         

О мерах по профилактике и пресечению преступлений на территории 
городского округа г. Урюпинск Межмуниципальным отделом 

МВД России «Урюпинский» за 10 месяцев 2016 года 
 

Заслушав и обсудив доклад заместителя начальника полиции (по 
охране общественного порядка) Межмуниципального отдела МВД России 
«Урюпинский», майора полиции Ягнакова В.А. по вопросу «О мерах по 
профилактике и пресечению преступлений на территории городского округа 
г. Урюпинск Межмуниципальным отделом МВД России «Урюпинский» за 10 
месяцев 2016 года», коллегия отмечает, что проблема профилактики и 
предупреждения преступлений на территории городского округа г. 
Урюпинск остается важнейшей задачей сотрудников полиции и всего 
общества. 

За 10 месяцев 2016 года в МО зарегистрировано – 4187 (АППГ – 4565; -
378) заявлений и сообщений граждан о происшествиях. В результате их 
рассмотрения поставлено на учёт - 664 (АППГ-667) преступлений. 
Отмечается снижение количества зарегистрированных преступлений на 0,4% 
или на 3 преступления. 

Расследовано за 10 месяцев 2016 года 420 преступлений (АППГ – 391; 
+29 или 7,4%), из которых - 184 преступления по которым расследование 
проводится в форме предварительного следствия (АППГ – 229; -45 или 
19,7%), из них - 75 преступлений относится к категории тяжких и особо 
тяжких(АППГ – 96; -21 или 21,9%) и - 236 преступлений расследуемых в 
форме дознания (АППГ – 162; +74 или 45,7%). Общая раскрываемость 
составила 61,3% (АППГ – 61,4%; -0,1%). 

За 10 месяцев 2016г. зафиксирован рост таких преступлений как:  
- преступления связанные с незаконным оборотом наркотиков выявленных 
сотрудниками ОВД – 23 (АППГ – 14; +9 или 64,3%); 
- в том числе с целью сбыта выявлено сотрудниками ОВД – 9 (АППГ – 4; +5 
или 125%); 
- совершено преступлений с применением оружия – 2 (АППГ – 0; +2 или 
100%); 



- умышленное причинение тяжкого вреда здоровью – 7 (АППГ – 5; +2 или 
40%); 
- из них со смертельным исходом – 2 (АППГ – 0; +2 или 100%); 
-кражи с проникновением – 126 (АППГ – 112; +14 или 12,5%); 
-кражи скота – 9 (АППГ – 4; +5 или 125%); 
-мошенничеств общеуголовной направленности – 61 (АППГ – 37; +24 или 
64,9%); 
-грабежи сотовых телефонов – 6 (АППГ – 2; +4 или 200%); 
- незаконное завладение транспортом – 11 (АППГ – 6; +5 или 83,3%); 
-поджоги – 9 (АППГ – 6; +3 или 50%); 
-преступлений экономической направленности – 36 (АППГ – 30; +6 или 20%)
 из них: 
 тяжкие и особо тяжкие – 28 (АППГ – 23; +5 или 21,7%); 

в крупном и особо крупном размере – 9 (АППГ – 7; +2 или 28,6%); 
преступления против собственности – 13 (АППГ – 6; +7 или 116,7%); 
присвоение – 6 (АППГ – 5; +1 или 20%); 
мошенничество – 7 (АППГ – 1; +6 или 600%); 
фальшивомонетчество – 11 (АППГ – 10; +1 или 10%); 
должностные (глава 30) – 6 (АППГ – 5; +1 или 20%); 

- преступления совершенные в общественных местах – 168 (АППГ – 154; +14 
или 9,1%); 
-в т.ч. совершено на улицах – 139 (АППГ – 98; +41 или 41,8%); 
-преступления совершенные ранее судимыми – 154 (АППГ – 88; +66 или 
75%); 
-преступления совершенные в состоянии опьянения – 201 (АППГ – 148; +53 
или 35,8%); 

Снизилось количество зарегистрированных преступлений таких как:  
- тяжкие, особо тяжкие преступления на 20 или 13,1% с 153 до 133;  
-преступления связанные с незаконным оборотом наркотиков на 20 или 
33,9% с 59 до 39;  
-незаконный оборот наркотиков с целью сбыта на 3 или 18,8% с 16 до 13;  
-убийства на 1 или 33,3% с 3 до 2; 
-изнасилование и покушение с 3 до 0;  
-преступлений связанных с сотовыми телефонами на 18 или 46,2% с 39 до 21;  
-общее количество зарегистрированных краж на 41 или 13,5% с 303 до 262; 
-краж автомобилей на 50% с 2 до 1;  
-грабежей на 1 или 6,7% с 15 до 14; 
-уменьшилось количество ДТП на 28 или 84,8% с 33 до 5;  
-взяточничество на 2 или 40% с 5 до 3;  
-преступлений совершенных несовершеннолетними на 50% с 34 до 17;  
-преступлений совершенных в группе на 17 или 37,8% с 45 до 28. 

На основании изложенного и принимая во внимание особую важность 
работы по профилактике и пресечению преступлений, коллегия 
администрации городского округа г. Урюпинск, - 
 



РЕШИЛА: 
 
1. Доклад заместителя начальника полиции (по охране общественного 

порядка) Межмуниципального отдела МВД России «Урюпинский», 
майора  полиции Ягнакова В.А. по вопросу «О мерах по профилактике 
и пресечению преступлений на территории городского округа г. 
Урюпинск Межмуниципальным отделом МВД России «Урюпинский» 
за 10 месяцев 2016 года», принять к сведению. 

2. Личному составу МО МВД России «Урюпинский»: 
2.1. продолжить всестороннее, качественное и полное проведение проверок 

по сообщениям о преступлениях, законность и обоснованность 
принятых по ним процессуальных решений, вынесение этих решений 
не позднее установленного законом срока; 

2.2. обеспечить надлежащий порядок приема, регистрации и проверки 
заявлений, сообщений и иной информации о преступлениях, об 
административных правонарушениях, о происшествиях; укрепление 
учетно-регистрационной дисциплины; 

2.3. на постоянной основе осуществлять работу по раскрытию 
преступлений против личности, ранее совершенных преступлений, в 
том числе прошлых лет, против собственности (кражи, в том числе из 
квартир, с проникновением, транспортных средств, скота, незаконное 
завладение транспортными средствами), тяжких и особо тяжких 
преступлений; 

2.4. реализовать комплекс мероприятий, направленных на профилактику и 
раскрытие преступлений, связанных с фальшивомонетничеством; 

2.5. на постоянной основе осуществлять работу по выявлению и раскрытию 
тяжких и особо тяжких преступлений экономической направленности, 
совершенных в крупном и особо крупном размерах; 

2.6. организовать координирующее взаимодействие с органами местного 
самоуправления по вопросам повышения безопасности дорожного 
движения; 

2.7. организовать работу нарядов дорожно-патрульной службы в местах с 
наиболее сложной дорожной обстановкой, обеспечить отработку 
отдельных видов нарушений Правил дорожного движения, в первую 
очередь – управление транспортным средством водителем, 
находящимся в состоянии опьянения; 

2.8. продолжить осуществление целевых профилактических мероприятий, 
направленных на стабилизацию уровня аварийности в городе, 
снижение тяжести последствий ДТП; особое внимание обратить на 
выявление причин и условий совершения ДТП, принятие мер по их 
устранению; 

2.9. продолжить реализацию требований Федерального закона от 
02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного 
порядка»; 



2.10. эффективно применять формы и методы организации несения службы 
в системе единой дислокации комплексных сил, повысить слаженность 
и мобильность их действий при реагировании на сообщения; 

2.11. осуществлять работу с ранее судимыми лицами, в том числе по линии 
административного надзора; активизировать выявление превентивных 
составов преступлений со стороны поднадзорных лиц; 

2.12. активизировать деятельность участковых уполномоченных полиции в 
жилом секторе по инициативному выявлению преступлений 
превентивной направленности (ст. 112,115,116,117,119,213 УК РФ), а 
также по выявлению административных правонарушений по ст.ст. 20.1, 
20.20 КРФоАП, как одной из форм профилактики бытовой, пьяной и 
рецидивной преступности; 

2.13. обеспечить присутствие участковых уполномоченных полиции на 
отчетно-выборных конференциях в ТОСах г.Урюпинск согласно 
графика. 

3. Администрации городского округа г. Урюпинск: 
3.1. проработать вопрос по модернизации комплекса видеонаблюдения 

«Безопасный город» с заменой имеющихся камер с низким 
разрешением и установкой новых камер видеонаблюдения высокой 
четкости в местах с массовым пребыванием людей; 

3.2. рассмотреть вопрос о выделении помещений под опорные пункты 
полиции для УУП в районе поселка и кранового завода (МЭЗ; СОШ 
№5); 

3.3. продолжить проведение совместных мероприятий по охране 
общественного порядка на улицах города силами МКД и ОВ ППСП 
несению службы. 

3.4. продолжить проведение комплекса мероприятий по организации 
охраны общественного порядка силами МКД при проведении массовых 
мероприятий, культурно-зрелищных мероприятий и спортивных 
мероприятий в соответствии с требованиями Федерального закона от 2 
апреля 2014 года №44-ФЗ «Об участии граждан в охране 
общественного порядка». 

3.5. направить в Межмуниципальный отдел МВД России «Урюпинский» 
график проведения отчетно-выборных конференций в ТОСах. 

4. Контроль по выполнению пункта 2 решения возложить на начальника 
Межмуниципального отдела МВД России «Урюпинский». 
 

 
Председатель коллегии      Ю.Н. Хорошеньков 
 
 
Секретарь коллегии       О.Г. Теплякова 
 
Разослано: МО МВД России «Урюпинский», Кудинова Е.С., Леонов В.В., 
МКУ «ЕДДС-112» отделам: ГОиЧС. 


	РЕШЕНИЕ  КОЛЛЕГИИ

