В Кудымкаре подведены итоги оперативнодеятельности территориального отдела полиции.

служебной

В Межмуниципальном отделе МВД России «Кудымкарский»
состоялось совещание, на котором были подведены итоги деятельности за
1 квартал 2018 года. В нем приняли участие исполнитель зонального
контроля ГУ МВД России по Пермскому краю, заместитель начальника
УГИБДД подполковник полиции Вячеслав Кадочников, начальник
межмуниципального отдела МВД России «Кудымкарский» подполковник
полиции Валентин Климов, личный состав отдела полиции, представители
взаимодействующих ведомств, органов местного самоуправления,
общественного совета при отделе полиции.
Начальник территориального отдела полиции в своем выступлении
отметил, что по итогам
отчетного периода на
подведомственной
территории зарегистрировано 251 преступление, что на 11,9 % меньше
аналогичного показателя прошлого года (285). Снижение преступности
зафиксировано на территории города Кудымкара (-14,9%) и Кудымкарского
муниципального района (-14,5 %). Незначительный рост преступлений
зафиксирован на территории Юсьвинского муниципального района (+8 %).
Общая доля раскрытых преступлений на территории обслуживания
Межмуниципального отдела
МВД России «Кудымкарский» составила
76,1 %, отделения полиции (дислокация село Юсьва)- 88,9%.
Отмечено, что 27 % от общего количества преступлений совершено
ранее судимыми гражданами, 37%- лицами в состоянии алкогольного
опьянения. Более половины преступлений совершено лицами без
постоянного источника доходов.
На 10,2 % сократилось количество преступлений против личности
(с 107 до 96). Увеличилось число убийств (с 1 до 3), на 66 % стало меньше
умышленных причинений тяжкого вреда здоровью (с 12 до 4). На 30%
сократилось количество преступлений, совершаемых на бытовой почве
(с 43 до 30),
Треть
от
общего количества зарегистрированных преступных
посягательств составляют преступления против собственности. Их стало
меньше на 23%. Сократилось количество краж (-28,5%), грабежей (- 50%)
На 41 % зафиксировано снижение преступлений, совершенных в
общественных местах, на 40,4 % сократилось количество противоправных
деяний, совершенных на улице.
В целом на 60 % сократилось количество преступлений, совершенных
несовершеннолетними (с 20 до 8). Рост данной категории преступлений
зарегистрирован на территории Юсьвинского района (с 2 до 3,+ 50%) .
Значительные усилия органов внутренних дел направлены на борьбу с
экономической преступностью и коррупцией. В сфере экономики выявлено
17 преступлений (5). Продолжена целенаправленная борьба с незаконным
оборотом наркотических средств, психотропных и сильнодействующих

веществ. В отчетном периоде правоохранительными органами выявлено 5
таких преступлений (3, + 66,6%).
За отчетный период в Кудымкаре, Кудымкарском и Юсьвинском
районах произошло 11 дорожно-транспортных происшествий (-21,4%), в
которых 1 человек погиб (-75%) и 12 – получил травмы (-45%). Кроме того,
за отчетный период зарегистрировано порядка 150 ДТП с материальным
ущербом. Выявлено около 3700 нарушений правил дорожного движения.
Возбуждено 19 уголовных дел по ст.264.1 УК РФ «Нарушение правил
дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».
В целях профилактического воздействия сотрудниками полиции
пресечено около 2 тысяч различных административных правонарушений.
Далее участники совещания обсудили проблемы, имеющиеся на
подведомственной территории, рассмотрели вопросы взаимодействия
полиции и органов местного самоуправления.
В
завершении
совещания
были обозначены приоритетные
направления работы органов внутренних дел. Особое внимание
было
акцентировано на обеспечении безопасности граждан и общественного
порядка, повышении эффективности профилактической работы в целях
предупреждения противоправных деяний, обеспечении качества и
доступности предоставления государственных услуг.
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