ПЕРМСКИЙ КРАЙ
КУДЫМКАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
22 февраля 2018 года

№ 16

Об информации (отчете) МО МВД РФ
«Кудымкарский» «Об итогах оперативнослужебной деятельности Межмуниципального
отдела МВД России «Кудымкарский» на
территории города Кудымкара за 2017 год»
Руководствуясь Уставом муниципального образования «Городской
округ-город Кудымкар», Соглашением о взаимодействии между
Кудымкарской городской Думой и Межмуниципальным отделом МВД России
«Кудымкарский», Кудымкарская городская Дума РЕШАЕТ:
1. Информацию (отчет) Межмуниципального отдела Министерства
внутренних дел Российской Федерации «Кудымкарский» «Об итогах
оперативно-служебной деятельности Межмуниципального отдела МВД
России «Кудымкарский» на территории города Кудымкара за 2017 год»
принять к сведению (прилагается).
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Парма» и разместить на
официальном сайте муниципального образования «Городской округ – город
Кудымкар».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
4. Контроль за исполнением данного решения возложить на
постоянную комиссию по социальной политике.
Председатель
Кудымкарской городской Думы

Ю.А. Мехоношина

Глава города Кудымкара –
глава администрации города Кудымкара

И.Д. Мехоношин

Приложение
к решению
Кудымкарской городской Думы от 22.02.2018 № 16

Информационно-аналитическая записка
«Об итогах оперативно - служебной деятельности
Межмуниципального отдела МВД России «Кудымкарский»
на территории города Кудымкара за 2017 год»
По итогам 2017 года на территории города Кудымкара
зарегистрировано 536 преступлений, что на 25,1% меньше аналогичного
показателя прошлого года (716). Уровень зарегистрированных преступлений
на 10 тыс. населения сократился с 215,0 до 160,4.
Структура преступности:
- небольшой тяжести- 320 преступлений (364), снижение на 12,1%;
- средней тяжести –167 преступлений (241), снижение на 30,7%;
- тяжкие- 48 преступлений (100), снижение на 52%;
- особо тяжкие - 1 преступление (11), снижение на 90,9%.
Зарегистрировано 155 преступлений против личности (173), снижение на
10,4%. В отчетном периоде не допущено умышленных убийств (5).
Совершено 12 фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью
(14, снижение на 14,3 %). На 47 % сократилось количество преступлений,
совершенных на бытовой почве (с 95 до 50). В целях профилактики тяжких и
особо тяжких преступлений против личности, сотрудниками полиции за
отчетный период выявлено более 90 превентивных составов. В суд
направлено 354 административных материала по ст.6.1.1 КоАП РФ «Побои».
На 28% снизилось число преступлений против собственности (с 380 до
272). Совершено 147 краж (244, снижение на 39,8 %); 63 факта
мошенничества (82, снижение на 23,2%);14 грабежей (17, снижение на
17,6%), 17 угонов транспортных средств (14, рост на 21,4%), 2 разбоя (5,
снижение на 60%),1 вымогательство (3, снижение на 66,7%). Выявлено 57
административных правонарушений по ст. 7.27 Ко АП РФ «Мелкое
хищение».
Зарегистрировано 165 преступлений, совершенных в общественных
местах (284, снижение на 42%). Количество преступлений, совершенных на
улице сократилось на 35,6% (со 194 до 125).
Выявлено 17 преступлений экономической направленности (13, рост на
30,8%), в том числе 10 коррупционной направленности (7, рост на 43%).
В отчетном периоде выявлено 11 преступлений по линии незаконного
оборота наркотиков (14, снижение на 21,4%).
Всего закончено расследование по 414 преступлениям (607, -31,8%).
Количество приостановленных уголовных дел сократилось на 16,7% (со 180
до 150). Удельный вес раскрытых преступлений составил 73,4%
(77, -3,7%). Раскрыто 42 тяжких и особо тяжких преступлений (120,-65%), их
раскрываемость составила 75 % (89,6%, -14,6%). Стопроцентная

раскрываемость достигнута по таким видам преступлений, как умышленное
причинение тяжкого вреда здоровью, изнасилования, грабежи, разбои, ДТП
со смертельным исходом, вымогательство. Высокие показатели
раскрываемости угонов (93,3%), преступлений по линии незаконного оборота
наркотиков (86,7%), преступлений, совершенных в общественных местах
(81%).
В отчетном периоде 301 преступление совершено лицами, ранее
совершавшими преступления (404, снижение на 25%), их удельный вес в
общей структуре преступности 72,7 %. Число преступлений, участниками
которых являлись лица в состоянии опьянения, составило 232 (330, снижение
на 29,6%), их удельный вес 56%. Лицами без постоянного источника доходов
совершено 287 преступлений (421, снижение на 31,8%), их удельный вес
составил 69,3%.
На территории города Кудымкара несовершеннолетними совершено 25
преступлений (44, снижение на 43%). Установлено 30 несовершеннолетних,
совершивших преступления (43, снижение на 30%), 8 из них являются
иногородними. Совершено 13 общественно- опасных деяний (25) с участием
19 несовершеннолетних (28).
На территории города Кудымкара зарегистрировано 363 дорожнотранспортных происшествия (413, снижение на 12,1%), из них с
пострадавшими 22 (19), при которых 29 (24) человек получили травмы
различной степени тяжести и 2 человека погибло (1).
В отношении водителей составлено 248 административных
протоколов по фактам управления транспортными средствами в состоянии
опьянения, 43-за отказ от медицинского освидетельствования.
Возбуждено 55 уголовных дел по ст. 264.1 УК РФ (Нарушение правил
дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию)
(84, снижение на 34%).
Ведется работа по пресечению административных правонарушений. В
отчетном периоде выявлено 5 738 правонарушений (снижение на 24%), из
них большая часть по фактам появления граждан в общественных местах в
состоянии опьянения, употребления спиртных напитков в общественных
местах (ст. 20.20-20.22 Ко АП РФ) - 3 260.
Проведены мероприятия, направленные на выявление и пресечение
фактов незаконного оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции.
По их результатам выявлено 56 нарушений, связанных с незаконной
продажей спиртосодержащей жидкости из частных домовладений граждан.
Возбуждено 1 уголовное дело по ст.234 УК РФ «Незаконных оборот
сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта». По решению
суда виновное лицо осуждено к 200 час. обязательных работ.

