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АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Об итогах оперативно-служебной деятельности Весьегонского отделения
полиции за 12 месяцев 2019 года
В соответствии с Федеральным Законом «О полиции», приказом МВД
” № 975 -2011 г. представляется отчет о работе Весьегонского отделения
полиции МО МВД России «Краснохолмский» за 2019 год
Оценивая итоги работы отделения полиции за прошедший год,
отмечается, что задачи, стоящие перед полицией в качестве приоритетных, в
основном выполнены. Их успешной реализации в значительной степени
способствовало эффективное взаимодействие с государственными и
муниципальными органами.
В результате совместных усилий криминогенная обстановка оставалась
относительно стабильной и была контролируемой. За 12 месяцев 2019 года
Весьегонским отделением полиции МО МВД России «Краснохолмский»
осуществлен комплекс организационных и практических мер, направленных
на решение задач, определенных, решениями и указаниями МВД России и
УМВД России по Тверской области. Деятельность отделения полиции
строилась во взаимодействии с прокуратурой района, суда, органами местного
самоуправления. В целом, отделение полиции с поставленными задачами
справилось и не утратило контроль над криминогенной обстановкой в городе
и районе.
За 12 месяцев 2019 года на территории Весьегонского района
увеличилось количество совершенных преступлений на 13,9% - до 131.
Количество зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений
возросло в 2,1 раза и составило 19 преступлений. При увеличении количества
тяжких преступлений, раскрываемость тяжких и особо тяжких преступлений
возросла на 14 % и составила 76,5%. С начала года приостановлено
расследование по 35 преступлениям, по которым лица их совершившее не
установлены. Общая раскрываемость составила 73,1%, аналогичный период
прошлого года (далее АППГ) 72,1%.
По
видам
преступлений:
убийств зарегистрировано 2
факта,
’ раскрываемость по убийствам составила 100 %; изнасилований
зарегистрировано -1, раскрыто в течение суток.
Как и в предыдущий год, первое место, по видам, занимают имущественные
преступления, из 131 преступлений 43 это кражи чужого имущества.
Количество квартирных краж 9 преступления (АППГ-7), кражи автомашин 6
(АППГ -Т). За двенадцать месяцев т.г. не зарегистрировано краж связанных с

хищением цветных металлов, а также фактов уголовно наказуемого
хулиганства. Зарегистрировано -6 (A1JLLH -1) преступлений, связанных с
незаконным завладением транспортными средствами. Преступлений,
связанных с незаконной рубкой леса не зарегистрировано (A1UH-1).
За 12 месяцев 2019 года на территории района не было зарегистрировано
разбойных нападений, грабежей не зарегистрировано (А1И1Г-1). Не
зарегистрировано фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью
АШИ -0.
Зарегистрировано 3 преступления, связанных с незаконным
оборотом оружия (А11111 - 1).
По линии следствия.
За 12 месяцев 2019 года, в производстве
находилось 55 уголовных дел, (АШИ -43). Показатель оконченных
производством уголовных дел составил 28 (АШИ -21). Приостановлено 23
(А11111-16) уголовных дела. Уголовные дела на доследование не возвращались
и не прекращались.
По линии дознания. За 12 месяцев 2019 года в производстве находилось
76 уголовных дел (АШИ-72). Количество оконченных производством
уголовных дел 67 (АШИ -54). Приостановлено 12 (АШИ -13). Возвращенных
на дополнительное дознание уголовных дел в 2019 году нет. Фактов
необоснованного привлечения к уголовной ответственности, оправдательных
приговоров не допущено.
Профилактическая деятельность. За 12 месяцев 2019 года количество
выявленных
преступлений
профилактической
направленности
(ст. 112,И7,119,213 ч.1,2 УК РФ) составило 8, АШИ -9.
Показатель
преступлений, совершенных лицами, ранее совершившими преступления,
составил 58, (АШИ -48) рост 20,8 %. Преступлений, совершенных в быту
зарегистрировано -10 (АШИ -7) рост 42,9%, преступлений, совершенных в
группе-3 (АШИ -6). Количество преступлений, совершенных в состоянии
опьянения24 (АШИ'-26). СлужбойУУПраскрыто 34 преступлений, (АППГ39).
Административная практика-, составлено 871 административный
протокол (АШИ - 825). За появление в. общественных местах в состоянии
алкогольного опьянения 562 (АШИ- 512), за мелкое хулиганство -20 (АШИ 19),
Охрана общественного порядка: за 12 месяцев 2019 года количество
преступлений, совершенных в общественных местах составило 19 (АШИ-28),
из них 14 (АШИ-21) преступлений было совершено на улицах. Разбоев в
общественных местах не допущено.
В анализируемом периоде отделение полиции противодействовало
преступности не только раскрывая и расследуя уже совершенные
преступления, но и работая на опережение - предупреждая и пресекая
противоправные действия. Осуществлен комплекс специализированных
профилактических мероприятий «Правопорядок», «Охотник», и ряд других.
На территории района не допущено террористических актов, фактов
проявления политического и религиозного экстремизма.
В целях совершенствования системы профилактики правонарушений, в
том числе в рамках муниципальной программы «Обеспечение правопорядка и

Ин-

безопасности населения Весьегонского района», действовавшей до конца 2019
года, неоднократно вносились предложения оборудовать системами
видеонаблюдения места с массовым пребыванием граждан. Однако до
настоящего времени вопрос не решен.
По линии дорожной безопасности. За 12 месяцев 2019 года в районе
совершено 4 ДТП (А11111 -3). В результате ДТП погибших нет, (АППГ-0).
Раненых 5 человек, АППГ 3.
По линии работы с несовершеннолетними. За 12 месяцев 2019 года
зарегистрировано 8 преступлений, совершенных 4 несовершеннолетними
А11111-3.
Фактов вовлечения несовершеннолетних в совершение
преступлений в текущем году не зарегистрировано. На учете в ПДН состоит
14 несовершеннолетних (А1Н11-17). Родителей, состоящих на учете в ПДН 25
(А11111-36). Из них в 2019 году совершили преступления 2, АППГ -2.
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