
МВД РОССИИ
УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ ПО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «ВЕРХОВАЖСКИЙ»

ПРОТОКОЛ № 3
заседания Общественного совета

при МО МВД России «Верховажский»

«03» августа 2020г. с.Верховажье
Присутствовали:
Председатель Общественного совета при МО МВД России «Верховажский»
А.А. Брагин
Заместитель начальника МО МВД России «Верховажский» Л.П. Худяков
Члены Общественного совета - А.М. Мухорин, И.В Леонтьева, Д.Л.
Рудакова, А.А. Маморов

Повестка дня:

1-й Вопрос: «Отчет руководителя МО МВД России «Верховажский» о
состоянии правопорядка на обслуживаемой территории по итогам работы за
6 месяцев 2020 год».
2-й Вопрос: «Подведение итогов работы Общественного совета за 7
месяцев».
По первому вопросу:

Заслушали на заседании выступление заместителя начальника МО
МВД России «Верховажский» Л.П.Худякова об итогах работы за 6 месяцев
2020 года, который в своем выступлении отразил, что по итогам работы за 1
полугодие 2020 года в целом удалось сохранить контроль за оперативной
обстановкой на территории обслуживания. Вместе с тем общее число
зарегистрированных преступлений в районе возросло с 80 до 88 (+10%),
область – снижение на 1,55%. Значительно увеличилось количество тяжких и
особо тяжких преступлений - с 10 до 22 фактов. При этом в общем массиве
преступности продолжают преобладать деяния небольшой и средней
тяжести, доля тяжких и особо тяжких преступлений составляет 25%.

По итогам полугодия отмечается снижение числа совершенных краж на
4,5% - с 22 до 21.



Системные профилактические мероприятия позволили удержать под
контролем ситуацию по линии дистанционных хищений. Улучшилась
ситуация с грабежами - их число сократилось с 3 до 1.

Принимаемые меры позволили снизить число преступлений в
общественных местах - на 47,5% (с 17 до 9), в том числе на улицах - на
45,5% - с 11 до 6.

Не удалось стабилизировать обстановку с преступлениями в быту - их
рост составил с 6 до 8. При этом в быту совершено особо тяжкое
преступление против личности (убийство, 6 мес. 2019г. - 0).

Рост преступности произошел в Нижневажском (на 110% - с 10 до
21), Морозовском (в 2 раза - с 4 до 8), Чушевицком (на 55% - с 11 до 17),
Липецком (с 0 до 1), Нижнекулойском (с 0 до 5) поселениях.

Снижение преступности отмечается в Верховажском (на 25% - с 36 до
27), Верховском (на 55% с 11 до 5) поселениях, на территориях
Коленьгского поселения преступлений не совершалось, в Шелотском
поселении преступность на уровне прошлого года - 2 факта.

Преступность со стороны лиц, имеющих не снятую судимость
снизилась на 18,5% - с 27 до 22 преступлений, со стороны ранее
привлекавшихся к уголовной ответственности - на 26% (с 50 до 37).

В отчетном периоде осложнилась криминогенная ситуация в
молодежной среде. Допущен рост подростковой преступности - с 0 до 9
преступлений, число участников возросло с 0 до 8. В том числе 5 угонов, 3
кражи и один грабеж. Удельный вес подростковой преступности составил -
17%, что значительно выше среднеобластного - 5%.

Не удалось улучшить ситуацию в части профилактики употребления
спиртного. Количество несовершеннолетних, выявленных в состоянии
алкогольного опьянения возросло с 21 до 24. в состоянии опьянения в
общественном месте сотрудниками полиции

Принимаемые меры способствовали снижению на 43,3% числа
преступлений, совершенных в состоянии опьянения - с 30 до 17, их удельный
вес сократился с 46 до 32,7% (область - 38,4%).

Предпринимаемые усилия не смогли сдержать рост аварийности в
районе - число ДТП с пострадавшими возросло с 3 до 7, погибших в них
людей - с 0 до 2, число получивших в ДТП телесные повреждения
увеличилось с 4 до 13.
По второму вопросу:

За 7 месяцев члены Общественного совета активно принимали участие
в общественной жизни МО МВД России «Верховажский». По итогам работы
за 7 месяцев было проведено 14 мероприятий с участием общественников.
Основные акценты в работе Общественного совета в текущем году были
направлены на профилактику дистанционного мошенничества среди
населения, на соблюдение Правил дорожного движения, агитация здорового
образа жизни и профилактику преступности несовершеннолетними.



РЕШИЛИ:

1. Признать организацию работы МО МВД России «Верховажский»
удовлетворительной.

2. До 30 сентября т.г. организовать выезд председателя
Общественного совета в Сямженский район в целях проверки качества
оказания государственных услуг населению, предоставляемых органами
внутренних дел.

3. До 30 августа т.г. провести проверку мест принудительного
содержания подозреваемых и обвиняемых в совершении преступления,
задержанных лиц и лиц, подвергнутых административному аресту.

4. Продолжить в течение 2-го полугодия 2020г. мероприятия по
профилактике дистанционного мошенничества.

Председатель Общественного совета
при МО МВД России «Верховажский» А.А. Брагин

Секретарь _____________________


