Проект решения
Об отчете начальника Отдела МВД России
по Кореновскому району «О деятельности Отдела МВД России по
Кореновскому району за 2018 год»
Заслушав и обсудив отчет начальника Отдела МВД России по
Кореновскому району, полковника полиции Геннадия Алексеевича Толокнова
о деятельности Отдела МВД России по Кореновскому району за 2018 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
результатах деятельности отдела за 2018 год принять к сведению.
2. Признать работу Отдела МВД России по Кореновскому району за
2018 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 2018 года».

Кореновск
2019

Уважаемый Василий Васильевич, уважаемые участники
совещания!
В начале своего выступления хочу выразить Вам слова
благодарности за плодотворную совместную работу и понимание.
Предложения и критические замечания депутатского корпуса
позволяют нам своевременно вносить коррективы в работу Отдела
МВД России по Кореновскому району.
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.
Большой объём работы проделан сотрудниками Отдела по
обеспечению общественной безопасности и правопорядка при
проведении массовых общественно-политических и иных
мероприятий. В результате принятых мер, а также четкого
взаимодействия с организаторами мероприятий нарушений
общественного порядка при проведении массовых общественных
мероприятий допущено не было.
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 истекшем году при продолжающемся росте количества
зарегистрированных заявлений и сообщений, а соответственно и
возросшей нагрузке на сотрудников Отдела, оперативную
обстановку на территории района удалось удержать под контролем.

За 12 месяцев 2018 года в ДЧ ОМВД поступило сообщений о
происшествиях – 15149 (14677,+ 472).
По итогам года зафиксировано снижение на 3,75% количества
зарегистрированных в районе преступных посягательств (821, -32).
Однако уровень раскрываемости снижен на 2,41 % по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года и составил 52,62 %. Остаток
нераскрытых преступлений составил 362 ( -9).
Отмечено снижение количества расследованных преступлений
по тяжким составам – (75, -14), раскрываемость составила 60,98 %
(-3,51%).
Снижены показатели в выявлении преступлений, связанных с
незаконным оборотом наркотиков 89 (-1) и хранением оружия (12,3). Такие результаты не могут отвечать требованиям сегодняшнего
дня. Однако стоит отметить об увеличении выявленных
преступлений, связанных со сбытом наркотических средств (30,
+19), и увеличении процента их раскрываемости (30, 77%; 25%).
По итогам года отмечается рост зарегистрированных
преступлений следующих видов: изнасилования – 4 (+3), кражи
транспортных средств – 11 (+2), в т.ч. автомобилей – 3 (+3),
неправомерное завладение автотранспорта – 22 (+6), хищение
оружия, боеприпасов – 2 (+1), мошенничество – 92 (+9),
мошенничество экономической направленности – 16 (+9),
фальшивомонетничество – 9 (+6), угроза убийством – 20 (+8), ДТП
со смертельным исходом – 10 (+4); отмечается рост преступлений в
общественных местах – 233 (+36), в т.ч. на улицах, площадях и
парках – 182 (+24).
С положительной стороны можно отметить уменьшение на
5,63% регистрируемых тяжких составов преступлений (151, -9),
по таким видам, как: умышленное причинение тяжкого вреда
здоровью по ст. 111 УК РФ – 10 (-2), в т.ч. со смертельным исходом
– 3 (-1), разбои – 1 (-1), грабежи – 9 (-5), в т.ч. грабежи в общ.
местах – 6
(-1), кражи (ст. 158 УК РФ) – 326 (-37), кражи из
квартир – 34 (-24), кражи сотовых телефонов – 36 (-6),
мошенничество с использованием мобил. связи и банк. карт – 34 (14).
100-процентная раскрываемость достигнута по таким
преступлениям как убийства, умышленное причинение тяжкого
вреда здоровью, разбои, грабежи на улицах и других общественных
местах, ДТП со смертельным исходом.

Отмечается рост зарегистрированных преступлений двойной
превенции – 112 (+7),
что позволило увеличить количество
расследованных преступлений данной категорий ( 93, 9 ), всего
преступлений экономической направленности – 38 (+1). По линии
незаконной миграции - ст.322, 322.1, 322.2, 322.3 УК РФ – 11 (+6).
Улучшена раскрываемость разбойных нападений на 33,33%
(100%) (расследовано 1, -1); при этом снижена на 3,57 % (71,43%)
раскрываемость грабежей (5, -4); больше раскрыто преступлений,
связанных с неправомерным завладением автотранспортных средств
(15, +4; 83,33%, +10%); однако стоит отметить снижение
раскрываемости краж чужого имущества (90, -27; 28,66%, -4,39%),
из квартир (23, -4, 57.5 %, +7 %) .
Анализ совершенных преступлений свидетельствует о том,
что наиболее криминогенными населенными пунктами являются
город Кореновск и входящие в городское поселение поселки, на
территории которых совершено 65,5 % преступлений от всех
зарегистрированных. Всего на территории Кореновского городского
поселения совершено 538 (+64) преступления. В их числе – 68
тяжких преступления, в том числе 7 грабежей, 13 краж из квартир,
12 фактов фальшивомонетничества, 6 фактов
умышленного
причинения тяжкого вреда здоровью, из них со смертельным
исходом 1.
Из сельских поселений наиболее криминогенным является
Платнировское, где совершено 103 преступления (-12), или 12,5% от
всех зарегистрированных на территории Кореновского района. В их
числе – 19 тяжких преступлений и Дядьковское, где совершено 5,2
% от всех зарегистрированных преступлений.
Как показывает анализ преступлений, большую часть
составляют преступления имущественного характера, связанных с
кражами чужого имущества, а также неправомерными завладениями
автотранспортных средств.
Проведенный анализ 34 преступлений, связанных с
квартирными кражами, показывает, что кражи в основном
совершались в рабочие дни в период с 11:00 до 20:00 часов. В
ночное время совершено 20% преступлений данного вида.
По способу проникновения: преступления как правило
совершали путем отжима пластикового окна, через открытое окно
(форточку).
Основными предметами преступного посягательства являлись:
деньги и ювелирные изделия.

Особое внимание в отчетном периоде уделялось розыску
преступников и без вести пропавших граждан.
В 2018 году разыскивались 58 преступников (-12). В розыск
было объявлено 39 преступников (-7), скрывшихся от суда и
следствия. В ходе проведенных оперативно-розыскных и поисковых
мероприятий разыскано 40 преступников. Из 27 без вести
пропавших граждан разыскано 12.
Принятыми мерами было выявлено 89 преступлений,
связанных с незаконным оборотом наркотиков, в т.ч. 30 – с их
сбытом. Из незаконного оборота изъято 9179 гр. наркотических
средств, что на 6440г больше по сравнению с прошлым годам.
За период проведения оперативно-профилактической операции
«Мак-2018» сотрудниками Отдела совместно с представителями
районного казачьего общества было выявлено и уничтожено
очага дикорастущей конопли в количестве 2599
растений: два
очага выявлены в ст. Журавской, 1 очаг в г. Кореновске, и 1 очаг в
п. Анапском.
По линиям всех служб выявлено 38 экономических
преступлений (+1).
Большую роль в оперативно-служебной деятельности играют
ораны предварительного расследования: подразделение следствия и
дознания. За 12 месяцев 2018 года следственным подразделением
было окончено 120 уголовных дел, дознавателями 154.
Имеются положительные изменения в предупредительнопрофилактической работе, о чём свидетельствует снижение числа
уголовно-наказуемых деяний, совершенных ранее совершавшими (64, всего 221), ранее судимыми (-32, всего 128), совершенных в
группе (-16, всего 30) , совершенных несовершеннолетними (-4,
всего 17,
совершенных на бытовой почве (-7, всего 46). Однако
увеличилось количество совершенных преступлений в состоянии
алкогольного опьянения (+2, всего 114),
а
также лицами,
состоящими под административным надзором (+8, 14).
Недостаточно организована профилактическая работа с
подростками, в результате чего отмечается увеличение числа
несовершеннолетних, совершивших преступления (16, +2), однако
отмечается снижение совершенных преступлений самими
несовершеннолетними (17, - 4). Как отрицательным критерием
оценки подразделения ПДН следует
отметить рост числа
несовершеннолетних лиц, совершивших преступления в состоянии
алкогольного опьянения 2 (+1). Снизилось количество раскрытых

преступлений
сотрудниками ПДН 3 (-6). В 2019 году будет
усилена работа с детской преступностью и несовершеннолетними.
В рамках реализации Закона Краснодарского края №1539 от
21.07.2008г. было выявлено меньше несовершеннолетних 118 (-47).
В ЦВСНП ГУ МВД России по Краснодарскому краю г.
Краснодара помещено 2 подростка (-2).
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 4239 административных
правонарушений (АППГ 4612), на 373 меньше. За нарушение
антиалкогольного законодательства привлечено 1928 граждан, что
свидетельствует о снижении с аналогичным периодом времени на
221, выявлено 332 лиц, находящихся в общественном месте в
состоянии опьянения. Возросли показатели по ст. 20.1 КРФобАП на
22, по ст. 20.20 КРФобАП на 13.
За 12 месяцев 2018 года на территории Кореновского района
прошло 254 мероприятия, из них общественно-политических – 3,
культурно-массовых – 195, спортивно-массовых – 1, религиозных –
54.
В данных мероприятиях приняло участие около 71700 человек.
В охране общественного порядка участвовало 1140 сотрудников
Отдела, совместно с сотрудниками полиции в ООП участвовали
ДНД (184 чел.), РКО (177 чел.), ЧОП (30 чел.). За время проведения
мероприятий грубых нарушений общественного порядка не
допущено.
Наиболее существенно помогает решать проблему плотности
выставления нарядов на маршрутах патрулирования, обеспечивать
безопасность при проведении массовых мероприятий Кореновское
районное казачье общество.
В 2018 году с участием реестровых казаков проведено 360
рейдов и иных специальных мероприятий по охране общественного
порядка. При этом с их участием выявлено 446 административных
правонарушений и раскрыто 1 преступление.
За 12 месяцев 2018 года на территории Кореновского района
зарегистрировано 153 (+2) дорожно-транспортных происшествий, в
которых 28 человек погибло(+7), получили травмы различной
степени тяжести 202человека (-21).

В населенных пунктах
района за отчетный период
зарегистрировано 81 ДТП, в которых погибло 5 человек, пострадало
109, что составляет 53% от всех ДТП.
На Ф/д «Дон» произошло 31 (-7), в которых погибло 14
человек, пострадало 42 человека, что составляет тяжесть
последствий – 25% .
В деятельности по обеспечению охраны общественного
порядка и безопасности дорожного движения активную помощь
оказывает МКУ муниципального образования Кореновский район
«Безопасный район».
За 2018 год в ОГИБДД Отдела поступило 1770
сообщения
о нарушениях ПДД. По 1650 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.
Кроме этого при помощи камер видеонаблюдения раскрыто 2
преступления, ответственность за которое предусмотрена ст. 158 УК
РФ:
В изоляторе временного содержания Отдела в 2018 году
содержалось 2216
человек. Отконвоировано специального
контингента – 1056 человека. Побегов при содержании и
конвоировании специального контингента не допущено.
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 100 проверочных мероприятий.
В отношении нарушителей возбуждено 504
дела об
административном правонарушении. За истекший период 2018 года
на миграционный учет по месту пребывания с учетом продления
сроков пребывания поставлено 3731 ИГ и ЛБГ. Увеличение числа
внешних мигрантов происходит за счет иностранных граждан,
пребывающих в РФ с целью осуществления трудовой деятельности
у физических и юридических лиц. Местами осуществления работ
иностранными гражданами являются : г. Кореновск, где работают на
частных стройках граждане республики Таджикистан, х. Нижний,

ст. Сергиевская и ст. Платнировская, где привлекаются граждане
Узбекистана.
Важной составляющей нашей работы является обеспечение
открытости работы полиции. С этой целью большое внимание
уделяется
информационному
сопровождению
оперативнослужебной 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
630
материалов о деятельности Отдела и проводимых
профилактических мероприятиях ( из них 59 в газете «Кореновские
вести», на радио «Подсолнух» и «Кореновск ФМ»- 398, в сети интернет- 173)

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.
Еще раз от лица всех сотрудников Отдела и от себя лично
выражаю благодарность за конструктивное взаимодействие,
внимание к нашим проблемам и поддержку, надеюсь на дальнейшее
плодотворное сотрудничество в интересах жителей района.
Доклад окончен.
Спасибо за внимание.

Начальник Отдела МВД России
по Кореновскому району
полковник полиции

Г.А. Толокнов

