
Российская Федерация 
Калининградская область 

Районный Совет депутатов 
МО «Зеленоградский район» 

(четвертого созыва) 

 

РЕШЕНИЕ 
 

  

   от 3 апреля 2013 г.                                                          № 172 

    г. Зеленоградск 

 

Об  отчете начальника  Отдела Министерства внутренних дел России по 

Зеленоградскому району о деятельности ОМВД  России по 

Зеленоградскому району за 2012 год. 

 

        Заслушав и обсудив отчет начальника ОМВД России по 

Зеленоградскому району  Кортикова В.В. о деятельности ОМВД  России по 

Зеленоградскому району за 2012 год, в соответствии с Федеральным законом 

от 07 февраля 2011 года №3-ФЗ «О полиции», приказом МВД РФ от 30 

августа 2011 года №975 «Об организации и проведении отчетов 

должностных лиц территориальных органов МВД России», 

       районный Совет депутатов МО «Зеленоградский район» 

 

Р Е Ш И Л: 

 

          1. Принять к сведению отчет начальника ОМВД России по 

Зеленоградскому району Калининградской области Кортикова В.В. о 

деятельности ОМВД  России по Зеленоградскому району за 2012 год 

(приложение). 

          2. Опубликовать данное решение в районной газете «Волна». 

   

 

 

Глава муниципального района  

«Зеленоградский район»                         В.Г.Губаров 

 

 

Заместитель председателя 

районного Совета депутатов 

МО «Зеленоградский район»                                              С.В.Попков 

 

 

 

 



Приложение 

к решению районного Совета депутатов 

МО «Зеленоградский район»  

от 3 апреля 2013 года №172  

 

Отчете начальника Отдела Министерства внутренних дел России по 

Зеленоградскому району о деятельности ОМВД России по 

Зеленоградскому району за 2012 год. 

1. Особенности криминогенной ситуации на обслуживаемой 
территории. 

Оперативно-служебная деятельность отдела МВД России по 

Зеленоградскому району в отчетном периоде была нацелена на решение 

оперативно-служебных задач по раскрытию и расследованию преступлений, 

недопущению осложнения криминальной обстановки на территории 

обслуживания, обеспечению экономической безопасности района, 

противодействию организованной преступности, охране общественного 

порядка, совершенствованию системы противодействия терроризму, 

обеспечению безопасности дорожного движения. Работа строилась на 

основе постоянного мониторинга криминогенной ситуации на территории 

обслуживания. Отслеживалась обстановка в социальных сферах для 
принятия своевременных мер реагирования на потенциально опасные для 

криминальной ситуации негативные моменты. 

Принятые меры позволили удержать оперативную обстановку в 

районе, не допущено групповых нарушений общественного порядка, удалось 

добиться снижения на 25,6% количества тяжких и особо тяжких 

преступлений, раскрыта большая часть преступлений, имевших 

общественный резонанс, повысилась раскрываемость преступлений по 

линии криминальной полиции (54,9%). 

Общее число преступных деяний незначительно выросло на 6,3% (или 

на 27 преступлений). Соответственно, претерпела некоторые изменения и 

структура преступности, а также динамика отдельных видов преступлений. 

Улучшены результаты работы по профилактике и раскрытию тяжких 
преступлений против личности. При росте на 25% количества совершенных 

на территории района убийств (5) их раскрываемость составляет 100%. 

Количество преступлений, связанных с причинением тяжкого вреда 

здоровью снизилось на 16,7% (5). Все преступления раскрыты. 

Стоит отметить, что увеличилось количество зарегистрированных 

краж (+21,5%) и грабежей (+100%). 

       Работа в данном направлении требует совершенствования, так как имеет 

место снижение числа раскрытых преступлений. С целью улучшения работы 

по данному направлению, в первую очередь, будем организовать работу 

ОУУП ОМВД по установлению доверительных отношений с населением на 

обслуживаемой территории. В настоящее время пересмотрена организация 

работы УУП на административных участках. Ежедневно в 09 часов 00 минут 



УУП прибывают на свои административные участки и после встреч с главами 

сельских поселений осуществляют ежедневный прием граждан, а также 

проводят свою работу на административных участках в соответствии с 

требованиями приказа    МВД РФ №900-2002 г., в т.ч. и по выявлению 

преступлений превентивной направленности. 

 

 

2. Итоги деятельности по предупреждению, выявлению, 

раскрытию и расследованию преступлений и правонарушений. 

Результаты охраны общественного порядка и общественной 

безопасности, в том числе при проведении массовых и спортивных 

мероприятий. Противодействие преступности несовершеннолетних. 

Результаты обеспечения безопасности дорожного движения. 

Касаясь основных итогов оперативно-служебной деятельности 

необходимо отметить, что по ряду направлений удалось достичь 

определенных положительных результатов. 

Увеличилось количество зарегистрированных преступлений на 6,3%, 

но раскрываемость их также выросла и составила 53,2% (АППГ-49%). 
Рассматривая видовой состав преступлений, стоит отметить, что в 

2012 году было зарегистрировано 5 убийств, что на 1 больше уровня 

отчетного периода прошлого года - 4. Все преступления раскрыты. 
В отчетном периоде на обслуживаемой территории совершено 5 

фактов причинения тяжкого вреда здоровью (АППГ - 6), процент раскрытия 

составляет 100% (АППГ-62,5%). 
Анализ имущественных преступлений показал, что на территории 

района было зарегистрировано 254 факта краж имущества всех видов 

собственности (АППГ - 209), процент раскрытия которых составил 35,9% 

(АППГ - 37,1%). Наибольшее количество не раскрытых краж остается в г. 

Зеленоградске (45) и на Куршской Косе (38). В данном направлении 

проведен дополнительный анализ. Имеется определенная информация, 

которую в ближайшее время будем отрабатывать. 
        На 8,3% (с 12 до 13) выросло число квартирных краж, процент 

раскрытия    которых  составил   28,6%  (АППГ36,8%).   С  целью 

профилактики совершения краж сотрудниками на постоянной основе 

проводятся профилактические беседы с гражданами, индивидуальными 

предпринимателями и организациями в целях оборудования помещений 

средствами охраны ОВО, в течение года ежеквартально давались 

разъяснения по этому поводу в СМИ. 

В этих направлениях нам предстоит много работы. 

Зарегистрировано 14 фактов незаконного завладения транспортными 

средствами (АППГ-7), все преступления данного вида раскрыты (АППГ-

85,7%). С целью предупреждения и раскрытия краж и угонов 

автотранспорта, с учетом анализа пересмотрена дислокация постов и 

маршрутов патрулирования ДПС ОГИБДД. Личный состав ОГИБДД ОМВД 

дополнительно ориентируется на пресечение краж и угонов автотранспорта. 



При росте на 100% (с 7 до 14) количества совершенных грабежей, 

снизился и процент их раскрытия (с 75% до 53,8%). Из 6 нераскрытых 

преступлений 4 совершены в условиях неочевидности, когда раскрыть их по 

«горячим следам» не представилось возможным. В настоящий момент 

проводятся мероприятия, направленные на их раскрытие. 
В текущем году на уровне прошлого года зарегистрировано фактов 

хищения чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием 

(5), половина преступлений данного вида раскрыто {АППГ - 75%). 
В числе приоритетов находились и вопросы борьбы с экономическими 

преступлениями. Выявлено 27 преступлений экономической 

направленности, из которых 5 относится к категории тяжких и особо тяжких. 

Во взаимодействии с иными правоохранительными органами района приняты 

меры к повышению эффективности борьбы с коррупционными 

преступлениями. В отчетном периоде на территории района выявлено 3 

факта взяточничества, 1 коммерческий подкуп, 2 мошенничества. В 
подразделении по экономической безопасности и противодействию 

коррупции в настоящее время штат (3 должности) полностью не 

укомплектован. Имеющиеся сотрудники имеют достаточный опыт работы в 

подразделениях БЭП, в настоящее время ориентируются в оперативной 

обстановке на территории района. В 2013 году планируем повысить 

результативность работы в данном направлении. 

Особое внимание в отчетном периоде было уделено противодействию 

незаконному обороту оружия. Сотрудниками органов внутренних дел 

выявлено 12 преступлений данного вида (АППГ - 12), активизирована работа 

по предупреждению правонарушений в сфере легального оборота оружия. 

Несмотря на возросшее количество владельцев оружия, возросло как 

количество проводимых их проверок, так и их качество. За имеющиеся 
нарушения изъято 135 единиц оружия, привлечено к административной 

ответственности 116 человек. Фактов хищения зарегистрированного в ОМВД 

оружия не допущено. 

В отчетном периоде снизилась результативность работы отдела по 

борьбе с незаконным оборотом наркотиков (-51,7%). Принятыми мерами по 

реализации имеющейся информации в сфере оборота наркотиков, выявлено 

14 преступлений данной категории (АППГ-29), раскрываемость составила 

66,7% (АППГ-34,6%). Причинами такой неудовлетворительной работы стало 

отсутствие оперативно-значимой информации в отношении лиц, причастных 

к данному виду преступления, а также взаимодействие между службами. 
Одной из причин также явилось то, что, во 2 полугодии 2012 года почти на 

50% обновился состав ГУР, который не имеет достаточного опыта 

оперативной работы. Дважды за год произошла смена заместителя 

начальника полиции по оперативной работе, а также произошла смена 

заместителя начальника ОМВД-начальника полиции. В настоящее время 

имеются определенные наработки. Будем продолжать работать в данном 

направлении. 

    Освещая результаты деятельности отдела, стоит остановиться  на таком 



важном направлении, как совершенствование системы профилактики. В 

отчетном периоде 2012 года было продолжено проведение оперативно-

профилактических операций, рейдов, при этом, упор был сделан на 

адресную отработку либо отдельной территории, либо категории граждан 

или одного из направлений оперативно-служебной деятельности. Так, 

провели анализ совершения имущества из садовых домиков и строек 

индивидуальных жилых домов, определили основные места и способы их 

совершения. Проанализирована имеющаяся информация, в том числе в 

отношении ранее совершенных преступлений, проводятся мероприятия по ее 

проверке и реализации. Кроме того, проводятся рейдовые мероприятия в 

наиболее пораженных районах. 

Регулярно проводятся оперативно-профилактические мероприятия, такие 

как «Квартира», «Бродяга», «Участок», «Условник», «Быт», «Алкоголь-
подросток», «Семья», «Здоровье», «Автомобиль», «Розыск», «Арсенал» и ряд 

других. На учетах участковых уполномоченных полиции стоит 147 человек, 

98 лиц, осужденных к мерам наказания, не связанным с лишением свободы, 11 

лиц, находящихся пол административным надзором. В отношении всех 

организовано регулярное проведение проверок, изучение их образа жизни и 

источников получения доходов. Всего проведено 333 проверки подучетного 

элемента. Участковыми уполномоченными выявлено 1038 административных 

правонарушений (АППГ-1019), в т.ч. 411, связанных с нарушениями 

антиалкогольного законодательства (АППГ-475), 212 фактов мелкого 

хулиганства (АППГ-1873). Проводимой профилактической работой удалось 

достигнуть снижения количество преступлений, совершенных лицами, ранее 

совершавшими преступления с 91 до 63 (-30,8%), а также в состоянии 
опьянения с 82 до 29 (-64,6%). 

ОДН ОМВД России по Зеленоградскому району совместно с другими 

заинтересованными ведомствами провели определенную работу, 

направленную на предупреждение безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних.    Реализован    ряд    социально- правовых    мер, 

направленных на устранение причин и условий антиобщественного 

поведения подростков. 

В мае 2012 года было возбуждено 1 уголовное дело, предусмотренное 

ст. 156 УК РФ. 

Инспекторами ПДН также проводится профилактическая работа с 

несовершеннолетними. В 2012 года на профилактический учет в ПДН было 

поставлено 47 несовершеннолетних и 16 семей. Профилактической работой 
было охвачено около 285 несовершеннолетних и родителей. В отношении 

родителей, не исполняющих обязанности по воспитанию детей, составлено 

58 административных протоколов. 

         В учебных заведениях проведено 275 лекций и индивидуальных бесед  

профилактической направленности. Проведено 272  профилактических рейда.  

В ОМВД за различные правонарушения доставлено 40 несовершеннолетних. 

Сотрудниками ПДН составлено 290 административных   протоколов   (АППГ   

-   283).   Разобщена   1    группа антиобщественной направленности. 



Принимаемыми мерами не удалось достичь снижения количества 

преступлений, совершенных несовершеннолетними (+5,6% с 18 до 19), в 

тоже время не допущено роста количества несовершеннолетних, 

совершивших преступления. 

Обеспечение общественного порядка - одна из важнейших 

составляющих системы профилактики правонарушений. В текущем году на 

территории района снизилось количество преступлений, совершенных на 

улицах (с 94 до 63); В 2013 году продолжим реализацию комплекса мер по 

улучшению криминальной ситуации в общественных местах. В настоящее 

время, с учетом проведенного анализа, внесены изменения в План 

комплексного использования сил и средств ОМВД («Единая дислокация»). 
Маршруты патрулирования ПГТН приближены к наиболее криминогенным 

участкам города, к местам массового отдыха гостей города, в вечернее и 

ночное время. Уличные преступления, которые остались не раскрытыми, 

совершены не на маршрутах патрулирования. Принимаем меры к 

комплектованию подразделения патрульно-постовой службы. 

Нами реализован комплекс организационно-практических и 

оперативно-профилактических мероприятий по охране общественного 

порядка и безопасности в период подготовки и проведения массовых 

общественно-политических, культурно-зрелищных и спортивных 

мероприятий на обслуживаемой территории. Среди наиболее значимых 

необходимо отметить праздничные мероприятия в «День рыбака», «День 

молодежи», «Янтарный пляж», «Кислород», Новогодние праздники, а также 
выборы в Государственную Думу Федерального собрания РФ, в ходе 

которых грубых нарушений общественного порядка не допущено. 

В числе приоритетов находились вопросы противодействия 

терроризму. В связи с сохраняющейся угрозой совершения 

террористических актов, совместно с администрацией района и другими 

правоохранительными структурами был реализован комплекс 

организационных и практических мер, направленных на предупреждение и 

недопущение актов терроризма. В течение прошлого года проводилась 

работа по усилению антитеррористической защищенности на объектах 

особой важности, повышенной опасности и жизнедеятельности, а также 

объектов с массовым пребыванием людей. В целях отработки действий 

нарядов отдела при чрезвычайных ситуациях в текущем году проведено 1 
тактико-специальное учение (ТСУ), 12 командно-штабных и учебных 

тренировок. 

        В отчетном периоде деятельность отдела была направлена на 
проведение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного 

движения на обслуживаемой территории. Основные усилия были 

сконцентрированы на профилактике аварийности. Так, предпринятые меры 

по   обеспечению   безопасности   дорожного   движения   способствовали 

сокращению смертности в ДТП. В 2012 году на дорогах района 

зарегистрировано 630 ДТП (2011 год - 632), в которых погибло 13 человек 

(2011 год 10) и 65 (2011 год -70) получили травмы. 



Основной причиной аварийности является низкая дисциплина 

водителей, в основном - превышение скорости. Инспекторами ГИБДД за 

нарушение скоростного режима составлено 5473 (2011 год - 5441) 
административных протоколов. 

В целях профилактики ДТП в 2012 году сотрудниками отделения 

ГИБДД выявлено и пресечено 16237 нарушений ПДД (2011 год - 14471). 
В целях профилактики ДТП по вине водителей, составлено 207 (2011 

год - 232) административных протокола за управление ТС в состоянии 

алкогольного опьянения или отказ от прохождения освидетельствования. 

Инспекторами ГИБДД за нарушение ПДД пешеходами составлено 463 

(2011 год -275) административных протокола. 
С целью снижения количества ДТП, связанных с неблагоприятными 

дорожными условиями, подразделением Госавтоинспекции дорожно-

эксплуатационным и коммунальным организациям выдано 133 предписания 

(АППГ-132). За нарушение дорожными и коммунальными организациями 

правил ремонта и содержания улично-дорожной сети, железнодорожных 

переездов и прилегающих территорий составлено 34 административных 

протокола. 

3. Информация о результатах рассмотрения обращений граждан, 

представительных органов муниципального образования, 

представителей общественных организаций, а также меры 

реагирования на публикации СМИ о недостатках в деятельности 

подчиненного территориального органа. 

В ушедшем году была продолжена работа отдела, направленная на 

обеспечение порядка при приеме, регистрации и разрешении заявлений, 

сообщений и иной информации о происшествиях. За отчетный период было 

зарегистрировано 6593 заявлений и сообщений о преступлениях и 

происшествиях (АППГ-4376), что связано с повышение требовательности к 

безусловной регистрации всех поступающих сообщений. По результатам 

проведенных по ним проверок сотрудниками отдела было возбуждено 351 

уголовных дел (АППГ-249), вынесено 788 постановлений об отказе в 

возбуждении уголовного дела (АППГ-532), принято 1764 (АППГ-617) 

решений о возбуждении административного производства. В срок до 3-х 
суток было рассмотрено 51,99% сообщений о преступлениях, нарушений 

сроков рассмотрения материалов не допущено. 

В отчетном периоде был ужесточен контроль за качеством сбора 

материалов, однако это не позволило снизить количество отмененных 

материалов об отказе в возбуждении уголовного дела (661, АППГ-572), а 

также количества уголовных дел, возбужденных из отмененных отказных 

материалов (54, АППГ-46). По инициативе ОМВД из отказных материалов 

возбуждено 15 уголовных дел или всего 2% (АППГ-20 или 3%). 

В отчетном периоде из прокуратуры района поступило 5 
представлений на нарушения учетно-регистрационной дисциплины. 

Проведенный анализ допущенных нарушений показал, что в основном они 

связаны с неполнотой сбора материалов при проведении проверки. 



За допущенные нарушения к дисциплинарной ответственности с 

начала текущего года было привлечено 28 сотрудников (по представления 

прокурора-10), из них 4 руководителя. Ряд сотрудников заслушан на 

заседаниях комиссии по контролю за УРД и комиссии по служебной 

дисциплине и профессиональной этике, 4 сотрудника уволены из органов 

внутренних дел, 2 - понижены в занимаемой должности. 

Отделом продолжена работа по повышению доверия населения района 

к нашей деятельности, в том числе путем регулярного опубликования в 

местных средствах прессе информации о работе отдела. Однако в отчетном 

периоде остается мало востребованной населением работа «телефонов 

доверия», на который за отчетный период поступило всего лишь 8 

обращений граждан. 

В районную газету систематически направляется для опубликования 

информация о порядке приема, рассмотрения и разрешения сообщений 

граждан о происшествиях. За отчетный период опубликовано 8 статей 

такого рода. 

Личным составом отдела проделан значительный объем работы по 

обеспечению правопорядка на территории района, в результате чего 

дестабилизации ситуации допущено не было. Снизилось количество 

совершенных на территории района преступлений, в том числе относящихся 

к категории тяжких и особо тяжких. Сократилось число тяжких преступных 

деяний против жизни и здоровья. Положительных результатов удалось 
добиться по таким направлениям, как профилактика и пресечение 

преступлений, обеспечение общественного порядка. 

4. Состояние работы и проблемные вопросы взаимодействия с 

государственными и муниципальными органами, результаты 

использования финансовых и иных средств, а также иные вопросы, 

требующие рассмотрения. 

      Имеющиеся результаты и успешное выполнение поставленных задач стали 

возможными при активной поддержке администрации района и в тесном 

взаимодействии с иными правоохранительными органами. Вместе с тем, в 

целях улучшения эффективности проводимой работы, необходимо принять 

совместные меры по внедрению на территории Зеленоградского района 
аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», в том числе 

системы видеонаблюдения. Такой комплекс в настоящее время действует в г. 

Гусеве, установлено более 20 видеокамер. С его помощью раскрыт ряд 

преступлений, в том числе тяжких. В администрации района имеется 

понимание важности решения вопроса, работы по определению мест 

установки видеокамер ведутся, мы внесли свои предложения по этому 

вопросу. В ближайшее время начнутся работы по дальнейшей  разработке,  

установке  и  внедрению указанной  системы  в практическую деятельность. 

Еще один аспект, на который необходимо обратить внимание - это 

создание условий для работы участковых уполномоченных, а также решения 

их бытовых вопросов. По штату в отделении участковых уполномоченных 

полиции 8 сотрудников, обслуживающих г. Зеленоградск и сельские 



поселения. На территории района имеется всего 2 участковых пункта полиции 

(п.Кострово и п.Лесное), подготовлены места для приема граждан УУП в 

п.Грачевка, п.Красноторовка, п.Поваровка. Однако нет ни одного 

оборудованного в соответствии с требованиями МВД России. В ближайшее 

время планируется встреча со всеми главами поселений и главами 

администраций для решения этих вопросов.  

Руководством МВД России в качестве приоритетных направлений 

деятельности органов внутренних дел выделены такие как укрепление 

партнерских отношении с обществом, совершенствование форм и методов 

информационного сопровождения деятельности органов внутренних дел, 

изучение общественного мнения, укрепление законности в деятельности 

сотрудников органов внутренних дел, повышение эффективности раскрытия  
 расследования преступлений, укрепление правопорядка  и общественной 

безопасности, совершенствование организации профилактической работы с 

лицами, имеющими опыт совершения противоправных деяний, и 

несовершеннолетними, противодействие экстремизму, повышение 

эффективности выполнении специальных контрольных, надзорных и 

разрешительных функций в области обеспечения безопасности дорожного 

движения, повышение качества кадровой работы, укрепление дисциплины и 

законности, противодействие коррупционным и иным правонарушениям 

среди сотрудников. 

Намечен целый комплекс организационных и практических мер, 

направленных на реализацию мероприятий по улучшению эффективности 

работы на приоритетных направлениях деятельности, улучшение 
криминогенной обстановки и результатов оперативно-служебной 

деятельности, повышения ответственности каждого сотрудника полиции за 

надлежащее исполнение служебных обязанностей. 

 
 


