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                                           МВД РОССИИ
МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПО РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН 
МО МВД РОССИИ «КИЗИЛЮРТОВСКИЙ»

О Т Ч Е Т
о деятельности МО МВД России «Кизилюртовский» в 2014 году.

Уважаемые депутаты!

В 2014 году в условиях сохраняющейся реальной террористической угрозы МО МВД России «Кизилюртовский» во взаимодействии с другими правоохранительными органами удалось реализовать комплекс мер по противодействию терроризму и экстремизму, предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений, профилактике правонарушений и обеспечению правопорядка и общественной безопасности. 

На территории города Кизилюрта зарегистрировано 200 преступлений, что на 15,6% больше показателя 2013 года (173). Несмотря на это, количество преступлений на 100 тысяч населения в среднем меньше, чем в других городах Республики Дагестан. 

Позитивные тенденции наблюдаются в структуре преступности. В 2014 году, сократилось количество таких преступлений, как грабежи на 80,0 % (1/5), кражи автомототранспорта на 50% (2/3), улучшена работа по раскрытию краж чужого имущества (40/25). 

Следует отметить, что в ходе проведенной целенаправленной работы больше выявлено фактов незаконного оборота огнестрельного оружия на 54,5% (17/11), наркотических средств и психотропных веществ на 15,4% (45/39), в том числе связанных со сбытом на 200% (3/1). 

Улучшена раскрываемость фактов бандитизма, а также выявления фактов организации или участия в незаконных вооруженных формированиях (6/4). Эти деяния относятся к категории преступлений с превентивным составом выявляются правоохранительными органами в инициативном порядке. 

Необходимо также подчеркнуть, что рост зарегистрированной преступности, в значительной степени, обусловлен активизацией деятельности подразделений МО МВД России «Кизилюртовский». 



















































Прямое негативное влияние на криминальную ситуацию и динамику преступлений против жизни и здоровья оказывает незаконный оборот оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. В 2014 году в этой сфере зарегистрировано 17 (11) (+54,5%) преступлений. С использованием оружия совершено 5 (3) (+66,7%) преступлений. 

В основном рост числа преступлений данного вида обусловлен деятельностью вооруженного бандподполья. Но и у населения на незаконных основаниях находится значительное количество оружия, которое поступает в г.Кизилюрт по нелегальным каналам. В 2014 году в г.Кизилюрт не выявлено мастерских по переделке гражданского оружия в боевое. Всего в прошлом году на территории г.Кизилюрт изъят 1 пистолет, 2 гранаты, более 700 патронов различного калибра и 1 СВУ мощностью 1 О кг. 

Выполнен значительный объем работы по розыску лиц, скрывшихся от дознания, следствия и суда. В 2014 году задержано 36 разыскиваемых за совершение различных преступлений, в том числе установлено местонахождение 7 без вести пропавших лиц. 

Незаконный оборот наркотиков, употребление их представителями различных социальных групп и возрастов в последние годы стали серьезной проблемой для нашего общества. Развитие наркомании несет непосредственную угрозу здоровью и безопасности жителей г.Кизилюрт. 

В 2014 году на территории г.Кизилюрта выявлено 74 факта, связанных с незаконным оборотом наркотиков (против 53 в 2013 году), из которых по 43 фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренных СТ.228 УК РФ. Из незаконного оборота изъято более 2 кг. наркотических средств. 

Основные усилия МО МВД России «Кизилюртовский» направлены на борьбу с терроризмом и противодействие религиозному экстремизму. На территории г.Кизилюрта действует, так называемая, диверсионно-террористическая группа «Кизилюртовская», которая дестабилизирует обстановку. Совместно с взаимодействующими правоохранительными органами реализован комплекс результативных мер по пресечению их преступной деятельности, подрыву материальной и ресурсной базы. 

Предотвращено 2 диверсионно-террористические акции с использованием взрывных устройств большой мощности. 

Хочу отметить, что в 2014 году не совершено ни одного посягательства на жизнь  сотрудников правоохранительных органов и других террористических проявлений. Однако, несмотря на то, что религиозные экстремисты постоянно несут потери, им удается сохранять активность, благодаря наличию устойчивой пособнической базы, которая вербует новых членов, обеспечивает террористов финансами, вооружением, боеприпасами, продуктами питания, одеждой, медикаментам и оказывает транспортные и иные услуги. 


Острой остается проблема выезда жителей г.Кизилюрта в Сирийскую Арабскую Республику для участия в боевых действиях против правительственных войск и вступления в ряды, признанной Верховным судом Российской Федерации террористической организации «Исламское государство» (ИГИЛ). Установлено участие 2 жителей г.Кизилюрта в указанной террористической организации. 

Положительные результаты достигнуты в противодействии преступности экономической направленности. 

В г.Кизилюрт выявлено 20 преступлений данной категории, из которых 9 относятся к тяжким и особо тяжким преступлениям и 3 совершены в крупном и особо крупном размерах. В отчетном периоде пресечены 5 фактов взяточничества. 

Одним из действенных путей снижения преступности является ее профилактика. Помимо общей профилактики среди населения проводится индивидуальная работа с подотчетныи категориями граждан. На учете в МО МВД России «Кизилюртовский» состоят 230 ранее судимых, условно осужденных, наркоманов, хронических алкоголиков, семейных дебоширов и других граждан, вступивших в конфликт с законом. Адресная работа с ними позволила снизить количество преступлений, совершенных ранее судимыми, в том числе рецидивных преступлений, а также преступлений на бытовой почве. Пресечено 3 тысячи 277 административных правонарушений, из них 80% по линии безопасности дорожного движения.

Определяющее значение для оздоровления ситуации в обозримой перспективе имеет криминальной профилактика. Существенным фактором правонарушений среди несовершеннолетних, способствующим подростковой преступности, является семейное неблагополучие, антиобщественное поведение родителей. В ходе проведения профилактических мероприятий к административной ответственности привлечено 70 родителей или лиц их заменяющих. Фактов не охвата учебным процессом в г.Кизилюрт не выявлено.

Не уменьшается актуальность проблемы обеспечения безопасности дорожного движения. В целях повышения безопасности дорожного движения, снижения уровня дорожно-транспортной аварийности в течение 2014 года на территории города проведены профилактические мероприятия «Скорость», «Пешеход». «Тонировка», «Маршрутка», «Челнок», «Спецсигнал», «Нетрезвый водитель», «Автобус», «Внимание - Дети!» и другие. Всего выявлено более 1 тысячи  нарушений ПДД.

Усиление процессуального контроля за ходом расследования уголовных дел обеспечило укрепление законности, повышение защиты нарушенных прав и законных интересов граждан, участвующих в уголовном процессе. Следователями следственно отдела окончено расследованием 75 (71) уголовных дел, при этом нет ни одного оправдательного приговора, что свидетельствует об относительном повышении качества расследования. 


В своей деятельности полиция постоянно взаимодействует с государственными и муниципальными органами, общественными объединениями, организациями и гражданами. Осуществляется регулярное взаимодействие с органами местного самоуправления в вопросах обеспечения безопасности от угроз терроризма идеологического противодействия религиозному экстремизму  профилактики правонарушений и борьбы с преступностью. Не допущено правонарушений и чрезвычайных происшествий в ходе проведения 14 массовых мероприятий.

Мы на постоянной основе осуществляем мониторинг сети Интернет, центральных и региональных СМИ для выявления публикаций о недостатках в деятельности сотрудников МО МВД России «Кизилюртовский» и в целом органов внутренних дел. По всем критическим материалам в отношении кизилюртовских сотрудников проводятся проверки соответствия изложенных фактов действительности. Их результаты направляются в Управление по работе с личным составом и ОРЧ СБ МВД по РД. 

Также не скрываем, что в нашей деятельности сохраняются недостатки, поскольку мы больше всех заинтересованы в том, чтобы в наших рядах не было тех. кто своими действиями бросает тень на сотни добросовестных сотрудников МО МВД России «Кизилюртовский». Борьба за чистоту собственных рядов была и остается важным направлением нашей работы. В 2014 году по отрицательным мотивам уволено из органов внутренних дел 8 сотрудников МО МВД России «Кизилюртовский». 

Работа с обращениями граждан должностных и других лиц. общественных организаций организована на принципах гласности и открытости. Информация о порядке, сроках и рассмотрения письменных и устных обращений граждан, график работы руководства МО МВД Р9ССИИ «Кизилюртовский» доступна всем. От граждан и из организаций поступило 208 обращений (+7,6%). Все они без исключения рассматриваются в установленном порядке, инициаторы информируются о принятых решениях. 

Завершая отчет, хотелось бы поблагодарить вас за сотрудничество, помощь и поддержку в вопросах обеспечения спокойствия и стабильности в г.Кизилюрте, а также выразить уверенность в том, что и впредь наше взаимодействие будет направлено на благо жителей города. 

Смею заверить, что сотрудники МО МВД России «Кизилюртовский» в полной мере осознают всю ответственность за обеспечение общественной безопасности и стабильности в г.Кизилюрт, решительно настроены на бескомпромиссную борьбу с любыми проявлениями, в первую очередь террористической и экстремистской направленности, о чем свидетельствует факт, имевший место с 25 по 27 февраля 2015 года в с.Нечаевка Кизилюртовского района, где благодаря слаженной работе правоохранительных органов ликвидирована основная часть бандгруппы «Кизилюртовская» (7 человек). 

Сотрудниками МО МВД России «Кизилюртовский» принимаются все меры необходимые для выполнения возложенных на них задач. 

 






