
   ПРОЕКТ  14

Об отчете  начальника Отдела МВД России 
по Кореновскому району о правоохранительной  деятельности Отдела

МВД России по Кореновскому району за  2020 год

    Заслушав  и  обсудив  отчет начальника  Отдела  МВД  России  по
Кореновскому району, полковника полиции Геннадия Алексеевича Толокнова
«О  правоохранительной  деятельности Отдела МВД России по Кореновскому
району за  2020 год», Совет муниципального образования Кореновский район,
в целях реализации принципов открытости  и публичности, создания условия
для обеспечения права граждан, общественных объединений и организаций,
государственных  и  муниципальных  органов  на  получение  достоверной
информации  о  деятельности  полиции,  руководствуясь  требованиями
Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 3 - ФЗ «О полиции», Совет
муниципального образования Кореновский район РЕШИЛ: 

1. Отчет  начальника Отдела МВД России по Кореновскому району «О
правоохранительной деятельности  за  2020 год»  принять к сведению.

2.  Признать  работу  Отдела  МВД России по Кореновскому району за
2020 год удовлетворительной.

3. Рекомендовать Отделу МВД России по Кореновскому району:
-  продолжить  совместную  деятельность  по  проведению  мероприятий
антикоррупционной  направленности,  противодействию  терроризму  и
экстремизму,  повышению  эффективности  межведомственного
взаимодействия в этой сфере;
-  усилить  работу  правоохранительных  органов,  активизировать  работы  по
профилактике  преступлений  и  административных  правонарушений  в
муниципальном образовании Кореновский район;

4.Отделу  по  взаимодействию  с  представительным  органом
администрации  муниципального  образования  Кореновский  район
(Антоненко)  обеспечить  размещение  настоящего  решения  на  официальном
сайте  Совета  муниципального  образования  Кореновский  район  в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

5.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию
по вопросам, имущества, правопорядка правовой защиты граждан и местного
самоуправления  Совета  муниципального  образования  Кореновский  район
(Стинский).
        6. Решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Совета
муниципального образования 
Кореновский район                                                                            В.В. Слепухин



МВД  РОССИИ
ГУ МВД РОССИИ ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ

ОТДЕЛ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ  РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ПО КОРЕНОВСКОМУ РАЙОНУ

Отчет
 начальника Отдела МВД России по Кореновскому району 

 полковника полиции Г.А. Толокнова 
«О деятельности Отдела МВД России по Кореновскому району 

за 12 месяцев 2020 года».

Кореновск
2021



Уважаемый  Василий  Васильевич,  уважаемые  участники
совещания!

В условиях непростой социально-экономической обстановки нам  удалось
обеспечить  стабильную  работу по  основным  направлениям  деятельности,
определенным Директивой Министра внутренних дел Российской Федерации, по
защите личной и  имущественной неприкосновенности граждан,  реализации
мер по дальнейшему укреплению правопорядка и общественной безопасности
на территории Кореновского района.

Подводя  итоги  ушедшего  года  необходимо  отметить,  что  работа
сотрудников ОМВД России по Кореновскому району проходила в условиях
напряженной  криминогенной  обстановки.  Сотрудниками  ОМВД
обеспечивалась  общественная  безопасность  на  всех  проводимых  массовых
мероприятиях, в том числе связанными с религиозными и государственными
праздниками,  выборами   Депутатов  совета   Кореновского  городского
поселения и другими значимыми мероприятиями.  

За 12 месяцев 2020 года на территории Кореновского района проведено
89 массовых мероприятий, из них общественно-политических – 0, культурно-
массовых – 27, спортивно-массовых – 12, религиозных – 50. 

В данных мероприятиях приняло участие около 7632 человек. В охране
общественного  порядка  участвовало  205 сотрудников Отдела,  87  народных
дружинников,  112  представителей  казачества,   частные  охранные
организации-8. За время проведения мероприятий нарушений общественного
порядка не допущено.

 Кроме этого, для выполнения служебных задач в составе оперативной
группы, направлены  два сотрудника в Республику Дагестан, где находятся в
настоящее время. 

 Наиболее  существенно  помогает  решать  проблему  плотности
выставления  нарядов  на  маршрутах  патрулирования,  обеспечивать
безопасность при проведении массовых мероприятий Кореновское районное
казачье общество.  В 2020 году с участием реестровых казаков проведено 2184
рейда и иных специальных мероприятий по охране общественного порядка.
При этом с их участием выявлено 423 административных правонарушений и
раскрыто 7 преступлений.

Несмотря  на  частое  привлечение  личного  состава  О  МВД  к  охране
общественного  порядка,  в  целом  удалось  удержать  контроль   над
криминогенной обстановкой на территории Кореновского района. 

Привожу некоторую статистику: 
В  истекшем  году  при  значительном  количестве  зарегистрированных

заявлений  и  сообщений  14669  (-480),  и  росте  зарегистрированных
преступлений 849 (+28) и соответственно возросшей  нагрузке на сотрудников
Отдела, оперативную обстановку на территории района удалось удержать под
контролем.

Так, Отделом МВД России по Кореновскому району всего раскрыто и
расследовано  470  преступлений,  что  на  68  больше  по  сравнению  с
аналогичным  периодом  прошлого  года.  Процент  раскрываемости  составил
54,3% (+1,7%). 



 Тяжких  и  особо  тяжких  преступлений  раскрыто  85  (+10),  процент
раскрываемости  составил 59,4% (-1,5%).

 Раскрываемость грабежей составила 90,9 %, что больше на 19,5 % по
сравнению с прошлым годом.

 Раскрываемость  превентивных  преступлений  составила  88,03%,  что
больше на 5,73%.

 Увеличилась раскрываемость по кражам на 6,6 %  и составила 35,3 %. 
  На   13,1% выросла  раскрываемость  краж из  квартир   и  составила

70,6 %.
  100  %  раскрываемость  достигнута  по  таким  преступлениям,  как

умышленное причинение тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом,
изнасилованиям.

  С  положительной  стороны  хотелось  бы  отметить,   что   за  12
месяцев  2020  года  снизилось  общее  количество  зарегистрированных
преступлений на 16,1% (-137; 712; край +2,7%). На 15,9%  снизилось число
краж (-55; 291; край -6,3%), на 13,3% снизилось количество угонов (-2; 13;
край -17,4%),  на 19,2% число мошенничеств  (-23;  97;  край +31,9%),  в  том
числе на 1,4% число мошенничеств с использованием сети Интернет, средств
мобильной связи, кредитных карт (-1; 69; край +62,8%), на 12,5% количество
ДТП  со смертельным исходом  (-1; 7; край -15,1%). 

Не  допущено  совершение  преступлений  с  использованием
огнестрельного оружия (0; край +12,1%).

На 18,4% снизился остаток нераскрытых преступлений (-73; 323; край
+6,6%). Значительно, на 14,2% снизился остаток нераскрытых краж (-31; 187;
край -8,8%). На 36,8% сократился остаток нераскрытых мошенничеств (-39;
67; край +44%).

Достигнута 100% раскрываемость убийств, причинений тяжкого вреда
здоровью, в т.ч. со смертельным исходом (край 94,1, 96,6, 98,5 %%); на 2,1%
выросла раскрываемость краж (37,5%; край 34,5%),  на 3,2% мошенничеств
(11,8%; край 16,5%).

Одним  из  значимых  преступлений  следует  отметить  убийство  гр-на
Клименко Александра Николаевича 1954 года рождения, совершенное 09 мая
2020  года  во дворе домовладения № 27 по ул. Коминтерна г. Кореновска.   В
результате  умело  спланированных  оперативно-розыскных  мероприятий,
направленных на получение информации о лицах, причастных к совершению
данного преступления, было установлено, что к совершению вышеуказанного
преступления  причастен  Зозуля  Евгений  Николаевич,  10.06.1981г.р.,
зарегистрированный и проживающий по адресу г. Кореновск, ул. Мира д. №
15, в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения
под стражу. 

  Кроме  того,  в  т.г.  сотрудниками  Отдела  раскрыто  9  преступлений
(+1, +12,5%; край +2,6%),  по которым  уголовные дела приостанавливались в
связи  с  неустановлением  лица,  подлежащего  привлечению   в  качестве
обвиняемого по п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ.

 Как  показывает  анализ  преступлений,  большую  часть  составляют
имущественные  преступления,  среди  которых  кражи  автомобилей  -  их
количество  увеличилось  на  300  %  и  составило   4  (+3),  грабежи  –  их



количество увеличилось на 28,6 % и составило  9 (+2), кражи с банковского
счета - их количество увеличилось по сравнению с прошлым годом в 2 раза и
составило  48  (+26). Увеличилось   число  нераскрытых  краж с  банковского
счета  35 (+29), и на 40 % число нераскрытых краж из квартир 7 (+2).   

Особое  внимание  в  отчетном  периоде  уделялось  розыску
преступников  и   без   вести  пропавших  граждан. В  2020  году
разыскивались 49  преступников  (-5). В  розыск  было  объявлено  29
преступников  (-7), скрывшихся  от  суда  и  следствия.  В  ходе  проведенных
оперативно-розыскных  и  поисковых  мероприятий  разыскано  28
преступников. Из  32 без вести пропавших граждан разыскано 18. 

С  положительной  стороны  следует  отметить  и  работу  отделения  по
контролю за оборотом наркотических средств.  Принятыми мерами было
выявлено  78  (+3)    преступлений,  связанных  с  незаконным  оборотом
наркотиков, в т.ч. 22 – с их сбытом. Из незаконного оборота изъято 1740.88 гр.
наркотических  средств,  что  на  4167  г.  меньше  по  сравнению  с  прошлым
годом. За период проведения оперативно-профилактической операции «Мак-
2020»  сотрудниками  Отдела  совместно  с  представителями  районного
казачьего  общества было выявлено и уничтожено  7 очагов дикорастущей
конопли в количестве  1063 растений: два очага выявлены в г. Кореновске, 2
очага в ст. Журавской, 2 очага в ст. Платнировской, 1 очаг в ст. Сергиевской.

Определенные  положительные  результаты  по  линии  ОЭБиПК
достигнуты в выявлении преступлений, связанных с коррупцией (по ст.290-
291) - 6 (+3); выявлено  1(0) преступление по легализации денежных средств,
взяточничество – 5 (+2). По линиям всех служб выявлено 37 экономических
преступлений (+14).

Большую  роль  в  оперативно-служебной  деятельности   играют
органы  предварительного  расследования:  подразделение  следствия  и
дознания.  За  12  месяцев  2020  года  следственным  подразделением  было
окончено   142 (-14), дознавателями 138 (-30) уголовных дел.

По  итогам  работы  сотрудников  служб  и  подразделений  полиции
общественной безопасности в 2020 году хочется отметить с положительной
стороны  снижение  количества  преступлений,  совершенных  на  улицах  и
других  общественных  местах.   Зарегистрировано  176  преступлений
(-62,  -26,1%,край  -6,6%),  раскрыто  78  (-16)  преступлений,  процент
раскрываемости  составил  44,3%,  что  больше  краевого  (край  39,3%).
Сотрудниками  полиции  по  охране  общественного  порядка  Отдела МВД
России  по  Кореновскому  району  раскрыто  50  (-14)  преступлений,  из  них
сотрудниками ОР ППСП раскрыто 10 (+1), ОУУП – 23 (-11), ОПДН – 1 (-4),
ОГИБДД – 16 (+1).

Произошло  значительное  снижение  преступлений,   совершенных  на
улицах, площадях, парках и скверах.  Зарегистрировано  120 (-42, -25,9%,край
-6,3%) преступлений, раскрыто 60 (-9) преступлений, процент раскрываемости
50%,  что  выше краевого  (край 39,32%).  Сотрудниками полиции по  охране
общественного  порядка  Отдела  МВД  России  по  Кореновскому  району
раскрыто 37 (-12) преступлений, из них сотрудниками ОР ППСП раскрыто 7
(+2), ОУУП – 13 (-11), ОПДН – 1 (-3), ОГИБДД – 16 (+1).



При снижении регистрации преступлений на территории района с 849
до 712 (-137, 16, 1%),    допущен рост «бытовой преступности», с 48 до 53.
Преступления  совершены  лицами,   не  состоящими  на  профилактическом
учете. Основной причиной бытовых преступлений является пьянство, а так же
снижение  жизненного  уровня  основной  части  населения,  жилищные
трудности,  безработица.  Активизация  этих  причин  произошла  с  учетом
пандемии, когда граждане большей части находились на самоизоляции,  не
использовали это время для профилактики своего здоровья,  а  вместо этого
злоупотребляли спиртными напитками, как правило на этой почве возникали
конфликты,  которые  привели  к  спонтанному  совершению  «бытовых»
преступлений. Если анализировать по составам преступлений по «бытовым
мотивам» рост произошел по ст. 119 (с 11 до 15), по ст. 115 (с 8 до 13), по ст.
167 (с 5 до 9), по ст. 116.1 (с 4 до 6), в свою очередь снижение по ст. 112 (с 19
до 8).  То есть из  53 преступлений,  совершенных на бытовой почве 42 это
превентивные составы преступлений. 

 Нельзя  говорить,  что  работа  в  данном  направлении  велась  слабо,
принимались  меры  по  профилактике  «бытовой»  преступности,  а  именно:
организованы и проведены такие оперативно-профилактические мероприятия
как  «Быт»,  «Рецидив»,  «Надзор»,  на  территории  района  проведено  84
заседания территориальных комиссий по профилактике правонарушений, на
которых  рассмотрено  288  граждан,  по  инициативе  ОМВД  –  106,  по
инициативе администраций поселений -  118 граждан,  из рассмотренных 49
граждан состоят на различных  профилактических учетах (лиц состоящих под
административным  надзором  -  21,  формально  подпадающих  под  действие
административного  надзора  -  12),  так  же  рассмотрено  95  лиц,
представляющих профилактический интерес, ранее судимых-21, состоящих на
учете в уголовно исполнительной инспекции – 74. 

 По  результатам  деятельности  на  территориальных  комиссиях  по
профилактике  правонарушений,  было  принято  320  решений,  из  них:
ходатайств  о  привлечении  к  административной  ответственности  –  3;
рекомендовано обратиться в ЦРБ – 16; рекомендовано обратиться в ЦЗН –
52  (из  них  трудоустроено  -  33);  направлено  несовершеннолетних  на
рассмотрение КДН и ЗП – 7; оказана социальная помощь - 215 гражданам;
ограничились рассмотрением – 24 граждан. Размещено информаций в СМИ о
работе территориальной комиссии – 166. 

 Несмотря  на  проводимую  профилактическую  работу  сотрудниками
полиции  совместно  с  органами  системы  профилактики  на  территории  МО
Кореновский  район   с  подростками,  следует  отметить  рост  подростковой
преступности  (с  13  до  20),   что  составило  54  %.   В  совершении
преступлений,  участие  приняли  15  (0) несовершеннолетних.  Не  допущено
преступлений совершенных несовершеннолетними в состоянии алкогольного
опьянения. Однако  допущено  одно  преступление,  совершенное
несовершеннолетним,  состоящим  на  профилактическом  учете.  (Косолапов
Д.А.  житель хутора Пролетарского).

  В  рамках  реализации  Закона  Краснодарского  края  №  1539  от
21.07.2008г. было выявлено 150 несовершеннолетних (+1). 



  Одним  из  направлений  профилактической  деятельности  органов
внутренних  дел  является  выявление  и  пресечение  административных
правонарушений.  Проведена  определенная  работа,  направленная  на
выявление различного рода правонарушений, в т.ч. и в сфере 

антиалкогольного  законодательства. Однако  сотрудниками  полиции
Отдела  МВД  России  по  Кореновскому  району  выявлено  2465
административных правонарушений, на 203 меньше по сравнению с прошлым
годом.    За нарушение антиалкогольного законодательства привлечено 504
граждан, что свидетельствует о снижении с аналогичным периодом времени
на 384.

 В  деятельности  по  обеспечению  охраны  общественного  порядка  и
безопасности  дорожного  движения  активную  помощь  оказывает  МКУ
муниципального  образования  Кореновский  район  «Безопасный  район». На
территории муниципального образования Кореновский район функционирует
87 камер видеонаблюдения, все цифровые (56 купольных, 31 стационарных).

Так,  за  12  месяцев  2020  года  с  использованием технических  средств
АПК «Безопасный город» на территории Кореновского района выявлено 59
административных правонарушений и  раскрыто 1 преступление  по ст. 158
УК РФ.  

В сфере безопасности дорожного движения хочется отметить, что за
12 месяцев 2020 года на территории Кореновского района зарегистрировано
145(-4) дорожно-транспортных происшествий, в которых  15 человек погибло
(-1), получили травмы различной степени тяжести 178 человек (-32).  

За  2020  год  в  ОГИБДД  Отдела  поступило    589     сообщений   о
нарушениях ПДД. По  589  фактам в соответствии со ст. 28.7 Кодекса РФ «Об
административных  правонарушениях»  были  вынесены  определения  о
возбуждении  дел  об  административных  правонарушениях.  Наибольшее
количество административных правонарушений по линии ПДД выявлено на
следующих улицах города Кореновска:  улица Красная,  улица Мира, улица
Карла Маркса, улица Ленина и улица Бувальцева.  

 Сотрудниками   ОГИБДД  и  отдельного  взвода  ДПС  ГИБДД  Отдела
МВД  России  по  Кореновскому  району  за  истекший  период  2020  года
возбуждено 10633 (-40) дел об административных правонарушениях в области
дорожного  движения, в  отношении водителей  транспортных средств   9780
(-236). 

  Общая сумма административных штрафов наложенных судом 4 223000
(- 400 000), из них уплачено 1 921500 (- 65600).   

  Определенная работа в отчетном периоде  проведена в сфере проверки
соблюдения  миграционного  законодательства.  На  территории
Кореновского  района  сотрудниками  ОВМ  во  взаимодействии  с  другими
подразделениями  Отдела,  представителями  администраций  поселений  и
казачества  проведено  более  120  проверочных  мероприятий.   В  отношении
нарушителей возбуждено 397  дел об административном правонарушении. За
истекший период 2020 года на миграционный учет по месту пребывания с



учетом  продления  сроков  пребывания  поставлено  1955  ИГ  и  ЛБГ,  из  них
зарегистрированных по месту жительства и ЛБГ 164, поставлено на учет по
месту пребывания ИГ и ЛБГ 1791.   Увеличение числа внешних мигрантов
происходит  за  счет  иностранных  граждан,  пребывающих  в  РФ  с  целью
осуществления трудовой деятельности у физических и юридических  лиц.    

 Важной составляющей нашей работы является обеспечение открытости
работы  полиции.  С  этой  целью  большое  внимание  уделяется
информационному  сопровождению  оперативно-служебной  деятельности
служб  и  подразделений  Отдела,  созданию  и  укреплению  положительного
образа сотрудника органов внутренних дел. 

 В средствах массовой информации и на информационных ресурсах сети
Интернет  в  отчетном  периоде  было  размещено  более  1196  материалов  о
деятельности Отдела и проводимых профилактических мероприятиях (из них
36 в газете «Кореновские вести»,  на радио «Подсолнух» и «Кореновск ФМ»-
656, в сети интернет-  318,в сети интернет (СМИ)-147, на сайте Отдела 317) 

Итоги  оперативно-служебной  деятельности  Отдела  ежеквартально
рассматривались на совещаниях с участием представителей ГУ МВД России
по  Краснодарскому  краю,  администрации  МО  Кореновский  район,
Кореновского районного суда и прокуратуры Кореновского района, а также на
координационных совещаниях и межведомственных рабочих встречах.

 Отделом  совместно  с  другими  заинтересованными
правоохранительными органами в истекшем году были приняты необходимые
меры  по  недопущению  на  обслуживаемой  территории  преступлений
террористического  и  экстремистского  характера,  а  также  преступлений  с
использованием взрывчатых веществ и огнестрельного оружия, оказывающих
наиболее  негативное  влияние  на  криминогенную  обстановку  в  городе  и
районе.

 В целом считаю, что принятые Отделом МВД России по Кореновскому
району меры позволили обеспечить необходимое реагирование на изменения
оперативной  обстановки,  надлежащий  уровень  общественного  порядка  и
безопасности на территории Кореновского района.

   В завершении своего отчета хочу выразить слова благодарности главе
Кореновского  района  и  города,  главам  сельских  поселений,   депутатам
районного  Совета  за  совместную  работу  по  укреплению  правопорядка  в
районе. 

  Уважаемые  депутаты,  надеюсь  на  дальнейшее  сотрудничество  по
укреплению общественной безопасности граждан  и гостей нашего района.      

  Доклад окончен.
  Спасибо за внимание.

Начальник  Отдела МВД России
по Кореновскому району
полковник  полиции                              Г.А. Толокнов 


