Начальник межмуниципального отдела МВД России «Кудымкарский»
выступил перед депутатами Кудымкарской городской Думы.
24 августа с отчетом о результатах оперативно- служебной деятельности за
1 полугодие 2018 года перед депутатами Кудымкарской городской Думы выступил
начальник территориального отдела полиции подполковник полиции Валентин Климов.
В своем докладе руководитель отметил, что за отчетный период на территории
города Кудымкара количество зарегистрированных преступлений снизилось на 7,9 %
(с 278 до 256). В частности, на 77,8 % сократилось количество умышленных причинений
тяжкого вреда здоровью, снизилось число краж (-14,1 %), угонов (-87,5%), мошенничеств
(-32,5 %). Отмечено снижение количества преступлений, совершенных в общественных
местах (-23,8%),в том числе на улице (-26,7%).
На территории города правоохранителями раскрыто около двухсот преступлений.
Удельный вес раскрытых преступлений составил 74,8%. Стопроцентная раскрываемость
достигнута по таким видам преступлений, как умышленные убийства, умышленное
причинение тяжкого вреда здоровью, раскрыты все квартирные кражи, вымогательства,
преступные посягательства в сфере незаконного оборота наркотиков. Высокие показатели
раскрываемости грабежей (85,7%), преступлений экономической направленности (91,7%).
Раскрываемость преступлений, совершенных в общественных местах составила 70,8 %.
Позитивные тенденции наблюдаются в сфере подростковой преступности.
Несовершеннолетними совершено на 55 % меньше преступлений.
В рамках выступления были затронуты вопросы
безопасности дорожного
движения. В текущем году на автодорогах города произошло 164 ДТП, в которых 1
человек погиб и 17 получили ранения.
В целом на территории обслуживания сотрудниками ГИБДД выявлено более 5000
административных правонарушений в области дорожного движения, задержано 134
водителя за управление автотранспортом в состоянии опьянения, возбуждено 23
уголовных дела за повторное управление транспортным средством в состоянии
опьянения.
Во взаимодействии с органами местного самоуправления продолжена работа по
вопросам привлечения граждан к охране общественного порядка, а также создания
условий для их деятельности. Полицией при участии ДНД на территории города и района
обеспечена безопасность около 200 массовых мероприятий с участием 42 тыс. жителей.
В завершение своего выступления руководитель отметил, что достижение
положительных результатов в области обеспечения правопорядка на подведомственной
территории стало возможным благодаря плодотворному сотрудничеству с
представителями
органов
местного
самоуправления,
общественности
и
взаимодействующими ведомствами.
В рамках заседания присутствующие обсудили ряд вопросов, касающихся
состояния преступности и безопасности жителей, а также возможные пути их решения.
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