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5) офспечнть взаимодейсгвие }4rасr,(овых
уполномоч€нных fiолиции с оргалами террrпориального обществевног0

6) усилять работу по пр€дотврацеяшо преступлепяй, соiершsемых в
общественных преступлений, совершенных
несов€ршеннолетними;

7) орга,rизовать пров€деяие сверкв с мБУз <тбилисска, [РБ, по лицам,
состояuцм ва учgге у врача-нарtолоm я уклоняюurямсл m пос€щенl{'
наркологическоm кдбинета, а такr{е нацелить состав огдела }лlастr{овю(
упоJIяомоченных полиция и по делам sесо!€ршеtлlолетяrх Огдела МВД
Россиg по Тбилисскому району яа прведение яндrвидвльной работЕ с
указанными лицами на территории сельскях поселений Тбилисскоrо района;

8) обеспеч т! посещение лицами, освободивuшмис,
свободы и нрrцающимяся в тудоустройстве, Гку кк (цент занятости
населения Тбилисского районаr) с цельtо оказаля, им услг по
тудоустройству, а такr(е проводить яеобходlмую работу с данной катtгорией
rраждан в ходе заседанкй т€рриторямьньrх хомиссий по прфилапихе
пра!оварушений сел!ских поселений Тбилriсскою района;

9) организовать продукгивную работу с лицами, сосгоя!цми на
профилакгrческ}rх учетах в Огделе МВД Россвs ло Тбилисскому раtону, в
ходе заседаний территоряяльных комиссий по прфилаl(гке правонарулений
сельскях поселений Тбилисского района в рмках поJlllомочий,
пре.ryсмотренных Федермьяым законом от 23 июня 20l б года }ф l82-ФЗ (Об
осяомх профилакгики правонарушенпй в Российской Федерацяи,.

4, Огделу информатизации орmнизацяонно-правовоm управленlUl
адмIrнистрации муниципальноm образомния тбилисский район (свяридов)
ра]меспrть васmяцее на официальном сайте админисrрации
муниципмьноm образовавия Тбилисский район в информацяоняо-
тслекоммуникационной сетя (Интернет,).

5, Настояцее реlчение вступает со дня еm подписаяия.

об отчете нач!льнпха (}rдела мвд poccr!
по Тбплпсскому рдйоfiу одеятельвостп оргяяов
Bн}.rpexHHt д€-I (полпцнх) Тбхлпсско|о рrЙонt

rд 20l7 год

заслуlлав и бсудиs oT"leт начФьяяка Оrдела Министерства вн)тренних
дел Росспйской (Ьдерации по Тбилисскому раЛояу полполковнr*"'п;ппцп"
M'г. Щедрянв о деятельносп оргаяов внr-Iтlенних дел iполиции) тбилясскогý
райояа за 20I7Jод, руl.оводстs}ясь сlатьянв 25,64 усгава м}ъиц пальноm
о_9еазованиj Тбллиссхий район, Совgг муяицяпмьяою бразовциrя
lоялнсс,(ийраЙон р€цl ил:

1- Оrчgг начальника Огдела МВД России по 'Iбилисскому 
районуподполковника полкции М,Г, Щедрина о деятельноспl оргацов внутренниу д€л

{полиtчrи l Тбшисскоm района за 20I7 rод принrть к свеленяю 1прялагаетtя;
2. При]яать рабоry Оrделs МВД России по Тбип"..*оli{у puio"y ." :OtZ

mд удовлегворительной,

.__, з, Рекомендовать огделу мвд России по Тбялисскому району(Щедрян)j

л l) продолlсить рабоп ло повышеялю эффективности деf,тельносlя(Лдела МВД Россил по Тбллисскому райоrrу;2) продолжигь укрелленяе в]анмодейсгвия с оргая&мя месrноmсамо)лрашени, Тбилисскоm раЛона по вопрФам обеспечени,
ооUrесгвеняоrD пор,цк3 и бшесгвеяяоfi бсзопsсяости;3) акrиви]ярвать работу по лрофилакrпке лр€сryплений
адмхнистативных праlояарулений;

4) аrгивизирвать работу со средствами массовой инфрм ци по
освещевию деяrельности, свiзаяной с пртиводействием преступности и
мерами, прrнимаемымИ по прфилаmике преступле'rий н sдмиrfiстатrвных
правонарушений;

Председатель Совста
муниципмьного образомния
Тбялхсскяй район

Для
доl(ум€нтов

фý

А,в. с!вченко

/ý
J

совЕт муниципдJIьноl,о оБрлзовлния
тБилисскIfr рлЙон

N, 3rз



В gгчетном перliоде сотруднихвми Отдела МВД России по Тбилясскому
раЙону во взаимодейстst, с орmяами rcсударственной
саltiоупрамения, общесгвенными о5ъединениями района осуц€сгвл.н
комплекс меt, по о6€€лечеяяю лячl1ой безопасносrя и заllЕfrы иму,lцесгва
лраr(ддя от пр€ступных посяmтельств, лрфилакгике и борьбе с пресryпностью
и коррупцией в экономической сфер€, протяводействию угрозsм терроризмs,
эхстрмпзма и нелегмьноЙ мtгрslчrя, незахоIrному обороту наркотиков я
op}rl(xr, а Talo(e сохраяению обц€ствеяной б€зопасностц и соцямьной
сmбильносги не терриmрии района.

в от.rетflом периоде меспечена общ€сгв€нвм бсюпа€нось 325
rrубличньrх я .поргяsных мероприятий, в кfiорьгх прнняли )часпе около
98303 челов€х. На охраяу обществеяноm лорядха бнло зэдействовано l2tr
сотудника Огделц казачества - l 99 человек, вародных друr{иннrков - 440

Подцерх(ал пра!опорядох в ходе проведеяия лlтЕрннх меропрtlятий в
mроде-ý?орrе Сочи, в период курортяоrc сеюна н по насmiще€ Bpe}ri.

Принимsлись все вебходимые меры, которые были напраsлены на

реализзцию задач, постааленных Министром внутренних дел Росспйс,Фй
Федерации в Длреr,тrsе ог З ноiбря 20lб rода Ш9 lдсп, решенrrй коrлегий ГУ
МВД Рос.ии по Краснодsрскому краю.

Полоr(ение дел ва приоритетных направлениях деятФiьностt посm!нно
аямйзировалось, проблемные вопрсы рассмsтривал}iсь на совеuвнилх, в ходе
коmрых выр&тывались я р€злизовыяалlrсь управленч€.кllс ршения.

В 2017 году провсдены меропрялпrя Указа Прзttлснта
Российсхой Федераци, от 5 алр€ля 20lб Л_. 156 (О соверlлсяствоваяии
государстзенного управл€ния в сфере контроля за оборотом иаркотич€ских
средсгв, п.ихотрпных всцеств и их прек)?соров я в сфер€ миграции) о
передач€ МВД Ро€сяйской Федср.ции фуякций по контроJпо за йротом
яаркотиков и в сфре миФацян,

В яашем т€рриmриаJIьном органе таюке сформированы соответствующие

Функции и услуги. окаrым€мые ФМС по Тбилпс{кому райоrу,
возложены на отдел по вопросям миграции Огдела Мвд России по

Тбплисскому району и отделеня€ по хонтрлю за обороmм нархотиков со

чrгатfiой чясленносгью 5 едяяяц,
Основяым крlrгерrем ффкгивносrи деiт€льностп оргдяов зl.угр€ннtfх

дел являеrс! уров€нь дов€рпr полlrция. ках показывают

р€зультаты изучеяия обцестмнного мненпя, сохраняеIЕi тЕндеяцriя

увелич€ния rолIrчества тажданl увер€нных в сво€й заlIцценноgш m
пр€ступвых лосягат€льств-

Врамках соверuJенство&rняя сист€мы r0суд3рств€нноrý управлеяия
реluались вопрсы дальнейшего улучшения качества и доступности
пр€доставля€мых Мвд Росслr госудзрсгв€нных услуг.

Пров€ден монrmряпг удовлgгворснrrостн заisrпtл€й хачесгвом
mсударств.нных услуг, пр€досгашя.мьtх ОМВД по лиltия ИяфрмщиоIrвого
цента (вьцдча справок о нмични (отс}тствии) судимосгя), по проя€дению

добровольной дакrяло.копической рrистрация граrкдан, отдела по вопросам

мнграция, Процекг удовлетвор€няосrи заявятелей кач€ством пр.доgrбвления

r9сУдарствеяяых усrг}т составirл l0Фlо.
фп"rаrrрчмепные меры и схоординировд{rая совмесIн3я раfoта в

вопро.ах укр€плени, правопорrдка я борьбы с преступяосгью позволrши

сохраяить по итoгам 12 месяц€в 2ol7 года стабильяосгь оп€ратиsllой
обсIанов,с, и в целом досlхчь поJlожlfт€льнь{х рtJультатов по ряд/
напрдвлепий олеративно-сл}r(ебной дегrельностlr,

в соотвсгствии с критериями оц€нкп дс!теJьяости, установJrснными в

соотвегсгвии с требованиями прикsза МВД России оr Зl дехабря 20lЗ К lИ0
(вопросы оценки деrтсльно.ти террIimриsльвых оргаuов Минист€рсrвз
чr.уrреrrr'. л"п Российской Федерации) зs 2017 mд деят€льность Огде'а
оцснеяа (УдовлgгворЙтельяоr. з ач€яrе пmmвой эфФкгивности составило

63,24 баrиа при ср€дневзв€шенной ффкгивносш по краю 51,29 балла,

Согласttо р.йтингоsой таблицы - эm grоро. мссго в ГлаЕном Упp3шеяян
МВД России по КрЕсяодзрскому крзю.

в соответсгвип с осяовными наllрвлениямв и прrвцяпами де'тельности
полиции, Огделом МВД России по Тбилвсскому райоку постоlнно

прводrлrсь мероприrти' по на!еденхю должноm порядха в }лrет€ и

р€пrстрацt|я правонарушений и прсгуплениЙ, }rа рбота проводилзсь в

тесвом взаимодейсIвии с органами пркуратуры,
Всеm зар€rистрирозано 444 пр€сryпления, яз них:

T9i(torc, осоЬ тях(кие - 227 прсст}тл.нйй;
пр€ступлсцll,, прведен!е пр€дварrrЕльного сл€дствия по которЕм не

обязательно - 2l7 преступлений.
за отчетныЙ периол в Оглел МВД России по Тбилисскому району

поступшо 7707 заявленяй, сообцсняfi и инол информзцнн о прогивоправньtх

В рfзульmт€ рассмотрНньD( сообщший принflы Фrсдлоrrце р€шсrllrя:
в l82з случаях вынес€но постановленяе об сгкsзе в возбр(дсния

в ]и4 сл}лlаях вобрqены )тOловные д.ла;

ГРИЛОЖЕНИЕ
к Ёшснвю Совста

муницrпurьноm фраtоааняя
Тбилrссмл райо8
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в 470 - нЕлравлены no подследстDенносгя, т€рр}fториальяосгlli
в з2а0 - приобшены в меЕряалы номенклат}рноЁ дела докурноfi часп1,
Сохранилась тенденция по уменьш€нию, в сравнения с

пропlлым годом, колячестм coBepLLleHHыx тi)кхrх и особо тяжкю( пр€сгупвцх
посrгатсльств _ 68 (АПlГ - 7 l пр€ступление), яераскръгrкх престлrлений l 6(АПIГ 17преступлен&й).

В результат€ целенапраменной профилакгической рабOгЕ всех
подразделеняй огдела ло пOmм рбон 2017 года не допуцсно }аlышленньlх
убийств, вымогательств, разбойных наладеций, преступлений, совершенных
оргдяизоваяной туппой или пресryпяым сообцеством, хулrганств, фаrюв
неправомерноm зsвладснн, тшспортнымk ср€дствамr.

В сарукгуре пр.gryпяости пр€обладаля мущесгвеннце виды
престуrиений, такие как краж'r чужого имуцеств6, мошен,lичеств0, а также

с использованием мбнльной связи, хоторне в соаоц/пяостя
состаэили звачимую чаСть m общеrc сясла пр€сryпл.яяЛ.

В числе приоритегов в сфр€ борбы с обще}тOловной пресryпностью
остае,IЕя пртиводейсвие незаконному обороry оруr(иr,

& яст€кшиf, период зарегястlщ,оваяо 12 лр€сг}тленяf,, сsязанных с
незахонным хранением ор}хиr, сбыюм 5 един'rц ор}хrя, боепрппасоs.
р3сследовано ll уmловrых дел,

Изъято из неза(онного оборо.га 7 единиц ор}.l(ия, l24 едияицы
боеприпасов. Взрывчатых вецеств и вrрывных устройсгв нс kзымалось,

Ответствевные задачи возлоr(ены на органы внутеняих дел в сфере
обеспеченя, экоlrомической безопасносги,

По иmгам 2017 года нд тсрритории района в.его выiмено ]2
пре.-D|пленяя экономич€ской направленности.

Всего сотудцпкамя ОЭБяIК вцямено 22 прест}тл€яия экономичесхой
налравл.нности, из ниХ: тлкхяе и особо тrжrие - 7 пr,€сryrшснкй. Налравлено
В суд ll головных дел. Вы-{влеяо 26 лиц, сов€рци!lлих пр€ступления,
яерзскрыm 4 пр€стулле|rяя, Процеm возмецения уцерба по форме 4,0
соcI!вI]л 97,6] %.

Из 22 пр€ступлений экономической яалраsленностIr вшяалено:
по статьям 290,29l УК РФ (Взягочяпчество) - З пр€сryплениr;
по статье l59 УК РФ (МоtленничестаоD - 5;
ло сгать€ l 86 УК РФ <ФальlлявоиоfiетничествоD _ 2j
по статье 238 УК РФ (Производстъо, хранение, персвозка либо сбыт

продукцIrи] mваров, не отвечаючlих тЁбовsнrям безопасности) - 8;
по статье 292 УК РФ <Сл)жебный лодлоD _ l;
по статьс ]27 УК РФ (Подделка, изготовJiение или сбыт поддельных

докуменmЕ, государстВеняых нагрqд, дгmмпов, печатеЙ) - 1 ;
по сmть€ 285 УК РФ <Злоупотр€бленне должяостными поJIяомочйямIrD -

деятельность подразделеяия по борьбе с экономиqескимя
преgгупленяями оцезеяа (удовлетворительнФ. эффrгиsность работы
сосгамлсг З70,6З ба,,lла, при ср€дней в крае З4,4,88 б&'Iлов.

В 2017 m,ry проводилас! srтивнм рsбоm ло сясrеняому и
планомерному нараrциванIrю усилий ло борьб€ с незакопным оборотом

На посгоянной основ€ в€дется рабов по лияии борьбы с незаконным
бороmм яАркотикоs, Количсство вылRленных сOФудяиками Огдела
престуfiлевий, наркотиками, состазило 81, Из них: тrrGие -
2l прсст}тиение, престуги€яйr, смзаяlrыс с храяевtrсм наркоlr{ческl.tх ср€дств
t псюФтропяых всцеств _ 72 преступленяя, по фаrгам сбкга _ 7 пр.сг)тл€ний,
совершсяlrых в сосmве rруппы лиц _ 0 пресryrшений.

Привлечено х уголоввой отв€тЕтв€вяосм 74 лt ца, из ню( по Еозрастаr:
от l8 до 29 лgг - 17 челов€к, от 30 лсr и сrsрше - 57человсх,

Ран€€ сов€ршавшие пр€ступлеяиi, связа ные с незаконным йроmм
наркотихов - 60 лиц, раяее судямые - 29 человек, По оконченным
лресrуплениям кьяm 6422 грамма варкопrqескхх всществ.

Ключевым направл.нием рботы полиция осга!&,rась опертиsно _

розысхнвя я уголовно-процессуальнм деятеJIьностъ по рзскpытяю
пр€сryмеtllrй и расследоваяrю уголовннх деJr, Её результаты налрямую
затрагивают права и ]аконны€ якгерсы гражлан, сгавших жергвайи
хриминальяых пФявтельств.

Ъ 2017 mд по линии кряминальяой полиции на террIrгория рйона
зар€гястяроваяо 28З пр€сгупл.нпя. Сотруднйкамп Отдела, }в укдrзпноrо
колrчества, было раскрьпо 203 пресryплснйя, В проц€ятном соотношении
раскрываемость этих прсгуплениl составила 69,76%.

ОбчDrй уров€нь раскрываемости особо тяжхях
прступлений сосгавил 75,38%, Раскрываемость по 0гдельным вlцам
пр€.туrиений соfl авила |

l 0Фlо по умшrlленянм пряrиненяям TfiKKoro врсда здоровью;
77,78% - по квsртирвым крsжам, краr(ам ч)хого имуцесrмj
l00% - по кражам из ввmмобилей,
Облця рскрнвдсмость пресгупных деяяий составилв 78,ryо.
Вмест€ с тем, по ят0гам рабсгы 2017 rcда чsсть уrоловtlю( дел

по-прежllему осftсrся нераскрыrcй,
Одной из причия приостановления 95 уголовных дел ,влiсrc' увеличение

яаrр)вки lrа оператlrвншх раfuтникоs, следователеf, х дознавател.й, Одя3t(о,
7го не снимаег с руководrт€лей отъетственности зs ул)дцr€ни€ взаимодействия
подразд.леЕий и сщтtб на всех тап:ц расслсдования, вхJiючаi выезды
ФедФв€ннФоперативных тупп на месга прясшествий,

В отчетном периоде пров€дена 06ъсмна, розыскнл рабоm.
Повышеввое уделялось установлению местонахохtдения
прпавшrх без вести, в mм числе при криминальных o6cгOят€льствах,

Ьльшое значение приддвалось проФилsl.гrческоП rЦбсrе на
обсл)'i(иваемой террятории. В этих целях использовдлясь
телекалала ООО <Телесryдия <d\,leтoнoм-3), г!зепшх редакциЙ
(dIриýбанские огни,, (Недвиr(имость,), фициальвого яllтtряет-сайта

]
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огд€ла, а также размещению в ср€дствах массоsой информация мат€риалоs о
деятельности оргалов внугренних дел я их сотруднrков,

Прдолrtают ост6!аться в чясл€ освоввых налрдвленrrй
прФялаrгяч€ской деятsльности поJrицях sмвJlсние и прссеченйе
администрзтивных прявонарулJений, посmновка ляц на профилаrгичсский

Зд 2017 rод по общему BBJ,y состамеяо l0б8l щмипйстрsтивяых
проmколов, и! нI{х: подразделенисм по делам несовершевнолетliкх (дsлее
ГЦ}i) 2]2 прсгокола, Фуппой ислоля€шrя админисrративноr0
ззконодатель.тва (далсе - ГИАЗ) _ l 65, отдельным взводом пsтульно-постовой
сл)пбы полиции (да,пее _ ОВППСП) _ llб6, участховыми уполяомочсннымt
полrции (далес- УУП) -760 прогоколов, ГИБДД 8З5З проmхола.

Эффеr sным ннстумегюм прфrлахтики рецrдивной лlrсступности
ямяется админисгративяыя надзор, устаfiавJrrвдемый за наиболее опаснымя
категориямя лиц! освйхцснных из мест лишения свободы.

В20]7 mry под адмивtстративrый нsдзор взято 34 лицп, из них по
инtцrатйве Оrдела - 20, по инициативс &справятельноrо учр€)кдснlrt - l 4.

нд ссгодяirлний дснь не в лолной мер€ задействовая прфялаrтиче€кий
потенцим лодразделен}lя )чаgгковьrх уполномоqенньrх полиции в сельсхl{х
поселениях района, где отмечаетсjl рост лреступлени' соверш€нных на
бцтOвой поч!€ 28 (АIТГ_ 27).

принципиальное значеняе удсляrось пр€€ечение борота ва террrпории
обслуr(имния фмьсифяцированной алкогольной и друго* спиргосодсрr(ацей
проryкцяи, зачастую предста&tяюцей угрзу жизня и здоровью граr(дзн,

По итогам 2017 rода при проведенпи мероприятий! налраsленfiых }в
пр€€еqеняе llезахоfiйоrо борOm утrлового сшpIа, спнргосодсржлцей
прдукции, сотрудяиками Огдела Мвд Россия по Тбилиссхому району
выявлено 17 фдкгов не]аконной реаJlиlацил слиргосоrержашей жидхосlи из
домовлад€няЙ и малазинов, В отчетный лериод 2017 гOда возбу.цено 7

уmловню( деJI по сrатье 2З8 УК РФ, связаяных с везаконноЙ реализ{лиеЙ
фмюифящроваfi ной алхоmльной продущии.

В ходе проведеняых мероприятий изъято более 544,4 литроs алкогольяой
прд},lции, не соотвgгств),rоцей требовавtям безопзсности.

Выrвлеfiо 9 факгOв наруления сроков при деклsрироваяии брота
спяргосодержацеЙ r(rдкосrи. По каждому ф су }iЕдввruryмьнн€
предприниматели были привлеч€ны к адчинистат1.1вяой
сmтье l5.1з коАп РФ,

В выявлении прввонарушеrий участвоваля службы }частковьгх
уполномоченных полицяr, подраздслсние по делам несов.ршеянолgшrх,
гиАз.

выявлено по статьiм:
flДl - 2 фаrrа по часrи 2,1 статьи l4.1б КоАП РФ (незаконявя лродажа

алкоюля яесовершеянолетним);

ГИА3, 5 фаrгов по статье l4.2 КоДП РФ (цезахонндя продажа
спrргOсод.ржащей прдукцяи, свободнл Flеэлизацвя хотoрю( запr]€цеЕа или

УУП - 5 факrов по с]ать€ l4,2 KoAII РФ,
Зs истекший период 2017 года в ОАО (Росспиртпром) ло залвке

РосалкогOльреryлирвания передано на }тилrзацию 4Е4 литра алхоrольной
продухции ло коюрй судом вынесено решеяие о сё ковфисклци-

Сл}тбsми ОУУП, ОПДl, ГИАЗ, ДlС привл.чсвы к sllмgrilстративной
отвеrcтв€нност, гр9ждаяе по статъrlм:

сотуднrкдми ОУУП _ по статье t4,2 КоАII РФ _ 5 челов€х;
сотрудяtкsми ГИДЗ - по статье l4.2 КоДП РФ - 5 человек;
сотрудяиками ОIIДl - по qастli 2.1 статья 14,1б КоАПРФ 2 челов€ка,
Во мноmм слохойсгвие яашrrх сограr(дан, lrt }ъеренность в личной

беюпасносги, безоласности ceMbi! дет€Л опр€деJUlются сос,то!ня.м уличноfi
пFrесгупности.

Сеroдrý наряду с подразделениями патульно-посIOЕоП и дорожяо-
патулlllоЙ службы акгивное участне в 06.слечеши правопорядха на улиц&Y
принимаютобцеств€нные фрмирмняя, казач€сгво,

С участием приданных сял в прошлом mду совместно с чJiенами
казачьей друкинЕ было выявлено з67 администратrrвных пр33ов3рушеннй, из
Hto( только !7l _ по антиалкогольному захонодате"lьсгву.

В насюяцrее время на т€рритoрш o6Фr}.х(ивавиi Огдела МВД Россви по
Тбrлиссхому райоrу зар€гистировsно 8 нsродных дружин обцей
численностъю llб челов€к ((Тбялисскаr) - 27 чсловех, <Марьияская) -
22 челов€ка, <d,lексее-Теягинсхаr, - l0 человеlq <Пссqаяая) 9 ч€ло!.к,
(геймаяовсхм> l l чеrов€к, <вляовскаяD - 2з челов€ха, jdоsлинскаrD
9 челоrех, (Но!овладимяровскмD - 5 челов.к). За отчетныi лериод совмесrпо
с народнымIr дружинами было выявлено 55 адмивистативпых
прзэонаруше,rrй-

Удельяый в€с пр€сг}тиеняй, совершсвнЕх в общестЕеняьJ( местах, в mм
чясле на улицах, от всех зар€гистрпрsанвых ц)€ступленяй с('сгавил 18,18%,
что на 8,I4% меньше средне краеsьrх показателей (26,32%).

Раскрываемость состааила 77,08%, 22 лресryпления не раскрыты,
В обществ€янЕх местах соDершено 95 пр.сryплсяtй, в mм числе на

улпrах. в парк&ч я сквсрох - ?6. Удельный Е.( пр€сгупленtдj. со!сршен}rых в
бщсственньrх зарегистрированЕых прссгуплений составил
21,04%, втом числе на улицах - 10,76%,

Направлено в суд 63 уmловных дела яз числа прссryплениf,, сов€ршенных
в обцесгв€вньгх местsх. и 74 уголовных дсла, из числа прсгуплснrй,
совершенных на улицах,

Несмотря на сfi}lжевие количествя совершенвых преступлений в
общественных месmх, в том чясле ва улицвх! ларках и скв€рах тахих сосmвов

прнчияение средн€й тяжести врда здорвью - ] пресг)тLпеяrи;
причинение легкоrý вреда здоровью - 0 пресryплсний;



. уmя 2 пр€ступленrr;
кра*и чр'{ого им)lл€стй ]9 пресг)пjеняй;

п__,11|у,л€лля 
пеавил lксгиуаlацли траяспор]ныl ср€дсlв 7 пресryплений,

лопуrлен ро.т таких со{тавов. ка(:
е ? п(ког0 вр€дд ,lдорвью - 2;вцявление лиц, управляющими й"*"рr""r" ср€дсгвами в состоянииопьrн€ния. ране€ подч.р.пу'",\' *u"пп.rратиsноv} няквJsлию за управлениеталспортным средством в состояния олынени, - 20;

не]ахоняые лроизводство, сбыт иля лересылка наркотхчесхях q,едств- 5;осхофлеяие предflавитЕля власти. 2,
лоЕF!€жлеяий чукого имуцества _7i
моЕlеняrчесrво - 2;

__.,, 
мслкос хищение tужого имллесtм лицомl pallee повергиутымадмяяистаlивному неазsнию я м€лкое хищение - l;
осmвление в оласносги _I;

Фаб€)f, - 2.
В ценц)е пристмьного внимания

т-.::уlлiуй .9 р;--й;;"Т"{,Ж""?;#flТЬНgЖч;Zl mолл l(фЕ mда JY9 l5J9-K] (О мепач по профилаЬке йпалroрпЬ nлразонарrшений несоЕершеннолетних в КрчспJаф"о" -o".,,"^;i;;;.;2017 года в бцественных r\r..ru* u""*.*o s2 {АППг - 8?)несов€ршеняоле l ни),. З несов€рдlеняоле l н кх помецены в МЬУЗ (Тбллисская
ЦfЬD, Е - s социа,lьяо-реабялrгационный цент, Ияфрмшlи" о внлвJ,ен;;
:::::|_.:1-.*- напрам,ется в районный rrrгаб. в комиссию по дмамfrесов€рlл€ннолетниХ и зэчtиге иХ лрдs при вдминиФрации муницlflаJlьноm
:og::ai|y. 

]6шrс.к,d рапон длл ;рганязалии 
"р.4Й"л-и".i-л р"Ьru,'"rdмс в цент rJаяя]ос ги насGлея}Ul lULi оказаняя усrryr ло трудоустройсгву ипро(рориеятацли,

зs 12 мес,цеВ 2017 года яа лрофилаl(гичес,о]й учеr в ОПДl Огдела
AEHл".j__1l несов€ршеннолетfiий ',,p"-"upy*n,-", 

вс€m нв проф}чете в22 яесовершеннолfiних. из них l _ услоsяо _ осуЙ"пп"Я, Huпl,оФилаrгическом учеге в оп.ц| соооит l5 "й,"-".,у,;;-;;;.;.дополяятельно постаsлеяо 24 неблаrополлных родfrеля,
__л_Yт ".".*р*.няолетними совершено 5 лр€ступлений. лlаfiяе всовершениИ кOгорых приняло б лодросгков, при эmм + лреступлiния быллсовершенны_в 20Iб mду. однаkо ст3Iясгические карmчю, быJ,я высгавленыmлько в 20l7 го,цу, Несовердrеняоле
npn-.,.n", * 1"o,ofro- ;;H#;;:T#$..x".,,;Ё#i. ;:Ё;деяния, ИнслеrтDр€киii сс!ставом было составлеяо 227 администра]'lвнкхпро-mколов, и] нкх по части I сгагья 5 ]5 КоАЛ РФ - l24 протoкола,;о сI!;;
:":лl:g. рФ вылвлФо а факга вошlФФия несоверlоеннолfiних в

ержащей прдукции и Z фа"га реалиiацип продавцом

I:fr#ь?frrжж#}хl"Тн:н:**жБ*"." z,l,'"',i,ll,]J

В Центр вр€меяной изоляции несов€ршеннолетнlо( лрqвовар},lдrrЕлей
r. Краснодара несоsерtленнолсrние правонарудrгr€ля нс помсцsлись.

Выявлено l0 пр€ступлен!й, предусмотреIiвых:
статьей l58 УК РФ (Кража, _ З пр€сryпленяяi
сrатьей 3 l 9 УК РФ <ОсхоФление пр€дставятеля власти, - l пр€сlупление;
статъей l50 УК РФ <Вов,,lечение несоверUlепяолетясго в совФшение

пресryплевия) - l преступленя€;
сгать€й 156 Ук РФ <неясполненяе обяздяносг€й по воспt{танию

н.сов€ршеннолегнего, _ 2 пр€сryплення;
стать€й l 18 УК РФ (Причине,lие тя]кког0 зреда здоровью по

неосторожности, _ l преступленле;
статьеЯ 264 УК РФ <Наруlление ПДД н эксплуатацtiи танспоргных

средств) _ l преступлениеi
сгатьей ] 59 УК РФ (Мошевнrч€ство) _ l пр€ступленне.
Не выявлсно яи одноm пр.сryплеяяr, пре.ryсмотреIrяоrо сгатьями l5l УК

РФ <Вовлечение несоверчlсннолgгнеrо в совсрrлевrс &тгвобцесгвенных
действиfu, статьей l5I.1 УК РФ ((Pозни.lIlая прод9жа нссов€рlленнолегням
алкоmльяой проryкцивD.

Освовнымя направленяями го€ударсгЕ€нной полtfгики в обласги
безопасноgги дорожяого двюкения продолжаст оставатъс, лрофялактика
доFюжноrý травматизма, сокращеняе чпсла поrибших в ДТП. Эго
предусмотрено (Ьдеральной целе!ой проrраммьl <Повышенl{е б€зопасяости
дорожного движеяия в 20lЗ-2020 годаD,

За 12 месяцев 2017 rода яа !€рритории ТбилIrсского района
зарег,яетрирваrо 76 доржно-траfiсоорт1lых проясш€сгвий, в р]ультате
коmрых погябло б ч€ловек, получили ранеfiия 94. Тяr(€стъ последствий ЛГП

}lмeeт место и д€тсмй тавмати]м, Зарегпсгрrров3tlо 8 дорожно-
тряспораrьlх происUlсствпй с уiастием дстей, з которых раяено 8 дегей.
погибшrrх детей нет.

Последовательные шаги по нав€денrю порядкз на автодорога\
допустять погr6шrоt средя эmй категорни. ПроФfiлаrгикв

безопасносги дороr(ного движенил на улич8о-дороr(ной сетfi paйоrв

Подразделеняями ОГИБДД ДIС вшхмено 8353 нарушсния ПДД из них:
нлодrt]lимпся в сосmirlии опьянен , - l42 шруш€вия;
нарушеняя ПДД пешеходами - 720;
яеуплата администр!тивного шграфа в устаяомсяные

админrстрдтявным захонодат€льством срки по сгатье 20,25 KoA]] РФ - 47l,
управление танспоFупым сr,едстmм, не имея права управления либо

лишенным rакого права - 241,
отказ от прохождения медицинсхого освидетельствоввяия - 55,
Личннм составом ОГИБДД внямено 4 престулления ло статьс 228 УК

РФ <Незаконные прибретение, хранение, перевозка,
пер€работка наркотических средстD.
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, Выямено l05 Фактqв доfiамеllтоs с признахэми подделхи яли
нахоr(деll,rя в рознске спец.продукции г!БДд (государств€Ilный

ргястрационный зяах, свидегельство о регяФрацяи таяспоргноm средсгва,
па.порг танспорпrоrý срсдст3а).

Tarc{rc в борьбе с прсступI]остью и правопsрушеrиями в бществ€нных
месгах действенн),lо помощь сотрудяякам полицяи оказывают технЕческие
срсдства в виде сегменlов аппаратно_программного комшIексд (Безопасный
горд>. АппаратнФ,программный комшекс <Безопsсный mроФ на т€ррrпOрии
Тбялис.коm r,айона включдfi в себя б комплекгов AIIк (БарсD, из хоrýрNх 4
комплекга закр€лленш за ОВ ГПСП п 2 хомлл€кга за с.ryжбоЙ УУП
(зatФ.пл€но З5 соФуднrхов} Все хомплеrru подмючены к опертору соювой

За псr€шдtй л€риод 2017 mда or пользоаат€лей AIIк ((БАРС) к
},lлфрмациопвой бдз€ данных - Регион ry МВД Рос.ии по Краснодарскому
крýю поступило З085 зsлросов, яз коmрых sьliвлено 382 а,лминистрrпвlrнх

В рамхах ведомств€нной целевой пролраммы в 20] 7 го.ry муниципальным
образовшйем Тбилиссхий райоя зак,точены муницrпальные ко траtсгы по
уgгановке соответств),юцеrо оборудования. Определено в первой очер€.Фl
мивимальное холичестЕо видеокамер в колхч€€тве 12 шryк, необходимlл( для
установки в местах с наибол€€ крlд,{иног€нной обстsновко!, а т.ald(e с
массовым пребыванхем гра*даи, определеIrы места установкп кнопок
<Граждалин лолицяD. В насmяце€ вр€мя устаяомено 2 камерц в одян
коммуяl'IФIдrоняый шкаф в МБУК (Тбrлис.кяй РДК), коrорше рабоIsют в

рФrиме овлайн. Кроме уюm, на т€ряmрии сгrнrцш Тбилисской
функционпр),lот <Интеллеrryальны€ системы Кфдни), хOrорые вмючают 23
sидеокамеры, из которых 17 комплексов систсмы в!цеоФяксащrи ПДЦ
(ГорязонD и б комплехсов видеоконтроля танспортных средств (Урш,аяD,

усталовленных на въездах и выездах в станйIry Тбилrсскую.
Наряду с лринима€мыми мерами ло рgскрытию и расследоваяию

пресryплений осо6€яно остро в прошедшем периоде был постаапен вопрос
повышенti довери, к правоохранит€льным органам, в ,tасгяосм, собJподеttия

учfiяо-регистациояной дясцtплияы и заI(онно€ти.
В исгекпlем 2017 году Огделом прокурзтурой района

посюянно проаодились мероприrтиl по нааедению долrfiоrо порlдm в учеЕ и

р€гвсграциIr праsояарушенri й престуrurенйй, С подчянaнянrr личным
сосгдsом проводялась работа, налравленна.' на профилlrгяrу престуллеянfi,

редлиздцло антикоррупционных мер я обеспеч€ние надrФr€щего }'ровня
слуr(aбноЙ дисциплияы для успешного выполнения оператиsяо-сJryжебных

Рассмативались вопросы по приему кандидаmв на сл)r*iбу. В
отнош€нии всех обратяашихся по вопросу трудоустойства проводятся
спецядльные црверкrl, изучаются l{x кандидбтяы, проводитс, тлцт€львiu и
асaсторовня.' прверка их личностя, а таrоirc блязхl{х родсrDсяяихов. В

насгоrцее вр€мя .подdраны кандидбтЫ на вдкаr.твые доJIжяости, провод4тся

подmтоака я согласомние документов.
в целях повuшенrя ффкшвности мер, направлеянtл( яа пфялакгику,

пре.ryлр€ждение и раскpытие пр.сгуплсний, Укреrшение )лlgтно_

репrclФационвой дисциrшнtýJ и реализации тфовавrй Дяреrrявы Мяниста

"rrу"рrr* л-, с учегом опр€делёяных на 2017 год приоритетных

ваправлепий ! Огделом:

пряяяты безотлагательны€ меры К повышеяtю результвтивности
операоЪно-роз,скяой дс,т€льносги и раскрытш преступлевий, оказuмюцих

,*Ъ"r* "уц".r*""* 
влияние на Фимgноr€fiнуо обсгаяовку на т€ррятории

обсщт,и.аяиЯ Огд€ла МВД России ло Тбиляссхому райоl!у, оптямll]ирвана

упраменческаi деяrельность по rфl(дому направлеяию! поставJIенu задачи и

срки их р€миздlии;
обеспе,rеяо кsчесrвепно€ рспlение звдач в оператявно-рзнскно

^ 
"Й;;;*"р"*," результатч рботы по борьбе с уличяой

преступностью, противопрвными дсrяиямй, совершен}rыми в обцествевных

vecтax. лреr(де всего на MapllJp)"lax латулярвания, сделаяа оценка

эффктим;сти уч.сти, в даllной фоте полразлелений ов rпсп и Дl(
Оi'ЬДД, вяесены необходямые корреlсгировки в flпаrt едrной длслокации;

аrгивязяровsrа профrлаrсгическвя рsботд с лицами, раяее судимýмй,

состоящимИ nu p.-n*n"* вядах прфилаrгйческих учgгов, склонными к

сов€рцl€нию пр€ступлений. прдолжева рsбота по ежедяевньlм доверrтельяым

ьессдам с таждаrrамя на адмяниgгратявных )^lsспФх с€льсхях поселенlrй; 
_

пряняты меры к ул)л]Еению хачества пр€дварительноm рзсследованхl,
комисс;ояяых заслушШваяий, недоIryцени,о факmв расследования уголовньй

дел с превышением срков, а таюке ýозрацения прокурором уголовных дел

для производства дополнит€лъноm расследования,

начальняк огдела МвД Россив
по Тбялисскому райояу

М,Г, Щ€дрин

щ


