Выступление начальника МУ МВД России «Красноярское» Геннадия Березина с
докладом о результатах оперативно-служебной деятельности отдела полиции №13 за
2019 год на сессии Дивногорского городского Совета депутатов
Межмуниципальным управлением МВД России «Красноярское» и Отделом полиции № 13
в течение 2019 года реализован комплекс мер, направленных на выполнение задач,
определенных Президентом и Правительством Российской Федерации, а также
директивными требованиями МВД России.
Значительное внимание уделено повышению качества работы по раскрытию и
расследованию преступлений, соблюдению прав граждан в ходе осуществления
процессуальных полномочий, обеспечению общественного правопорядка и безопасности,
профилактике правонарушений.
Тем не менее, состояние криминальной обстановки на территории города Дивногорска в
отчетном периоде характеризуется ростом числа зарегистрированных преступлений на
двадцать пять процентов, что как и прежде, в значительной степени, связано с динамикой
краж и мошенничеств.
Серьезную озабоченность вызывает противодействие преступности, связанной с
использованием информационных технологий. И прежде всего это кражи денежных
средств с банковских карт и совершенные в этой сфере мошенничества. Именно эта
категория преступлений дала существенный прирост в регистрации.
Кроме этого, в виду открытия на территории города семи супермаркетов, увеличилось
количество совершаемых в них краж, а также количество фактов хищений имущества
граждан из припаркованных возле объектов торговли автомобилей.
Указанные негативные тенденции потребовали принятия комплексных мер, связанных с
обеспечением профилактики правонарушений на улицах и общественных местах.
В целях снижения роста преступлений на улицах и в общественных местах, привлекаются
представители добровольных народных дружин для совместного патрулирования с
нарядами патрульно-постовой службы, организовано взаимодействие с подразделением
Росгвардии.
При патрулировании проводилась точечная работа с собственниками гаражных массивов
по техническому укреплению гаражей, с собственниками торговых точек проведены
беседы о необходимости установки средств видеонаблюдения.
Для стабилизации оперативной обстановки на территории города за прошлый год
проведено 20профилактических мероприятий «Правопорядок» и «Жилой сектор». В ходе
которых раскрыто 3 преступления, к административной ответственности привлечено 112
граждан.
На системной основе проводилась профилактическая работа с подучетными категориями
граждан, в том числе с лицами, состоящими под административным надзором, семейными
дебоширами, лицами, ранее совершавшими преступления, а также профилактика
преступлений посредством выявления административных правонарушений.
В результате принятых мер нам удалось добиться сокращения на пятнадцать процентов
рецидивной преступности.

За прошедший год сотрудниками полиции пресечено 2550 правонарушений, большая
часть из которых связана с появлением в состоянии опьянения и распитием спиртных
напитков в общественных местах. В результате проводимой профилактической работы на
8 процентов сократился уровень криминальной активности лиц совершивших
преступления в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
Для нейтрализации и устранения криминогенных факторов, активно используется работа
по пресечению административных правонарушений путем максимального назначения
правонарушителям меры наказания в виде административного ареста. Как показывает
практика данная мера является наиболее эффективной в части противодействия
алкогольной и рецидивной преступности. Всего за прошлый год жителям Дивногорска
назначено 484 административных ареста.
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несовершеннолетними в девятнадцатом году преступлений снизилось в двое.
Несмотря на это, инспекторами по делам несовершеннолетних проводится совместная с
отделом образования администрации города Дивногорска активная индивидуальная
работа с несовершеннолетними с учетом их личности и окружения. На профилактический
учет поставлено 46 подростков и 24 родителя.
В ходе обследования неблагополучных семей, допускающих правонарушения в сфере
семейно-бытовых отношений, за неисполнение родителями обязанностей по содержанию
и воспитанию несовершеннолетних составлено 110 административных протоколов.
Характеристика профилактической работы не может быть представлена в полной мере без
охраны общественного порядка, в том числе при проведении 260 мероприятий с массовым
пребыванием граждан, из которых девятнадцать краевого и пять регионального значения.
Ресурсное обеспечение мероприятий в сфере профилактики правонарушений в
Российской Федерации осуществляется, прежде всего, посредством реализации
соответствующих программных продуктов, в том числе, правоохранительной
направленности.В тоже время, утвержденный администрацией города Дивногорска план
Совета профилактики на 2019 год, не предусматривал мероприятий правоохранительной
направленности.
Действующая программа профилактики правонарушений на 2019-2021 годы не
предусматривает финансирование народных дружинников, которые оказывают
существенную помощь сотрудникам полиции в охране общественного порядка и их
привлечение способствует оздоровлению криминальной обстановки.
С учетом специфики территории особое внимание уделяется профилактики несчастных
случаев на водных объектах. В течение прошлого года имел место провал автомобиля под
лед, в результате чего один человек погиб, зафиксировано опрокидывание одного
снегохода, два человека погибло от угарного газа при осуществлении рыбной ловли,
также зарегистрирован факт взрыва газового баллона, находящегося в палатке.
В целях обеспечения безопасности граждан на водных объектах проведено 50 рейдовых
мероприятий с использованием полицейской спецтехники – катера на воздушной подушке
и снегохода, в ходе которых проводилось активное информирование граждан о запрете
выезда на лед вне специально оборудованных переправ. В результате проведения таких

мероприятий собран 31 административный материал, проведено 315 профилактических
бесед по соблюдению мер личной безопасности
Учитывая реалии сегодняшнего времени, нельзя оставить без внимания работу
подразделений по вопросам миграции. В Дивногорске на миграционный учет поставлен
801 иностранный гражданин. Основной целью въезда иностранных граждан при
постановке на учет по месту пребывания является «работа по найму». Для осуществления
контроля за соблюдением гражданами и должностными лицами правил регистрационного
учета по месту жительства и по месту пребывания, проведено более 40 проверок, по
результатам которых выявлено 67 административных правонарушений в сфере
миграционного законодательства.
Одним из актуальных вопросов правоохранительной деятельности всех субъектов
государственной власти, на сегодняшний день, остается безопасность дорожного
движения, которая хотя и характеризуется снижением количества дорожно-транспортных
происшествий, но проблемы в данной сфере остаются острыми для жителей Дивногорска.
В отчетном периоде на обслуживаемой территории зарегистрировано 48 дорожнотранспортных происшествий в которых 10 человек погибли и 76 получили ранения.
С участием несовершеннолетних зарегистрировано 12 дорожно-транспортных
происшествий в которых 15 детей получили ранения и один ребенок погиб.
Работу полиции сегодня невозможно представить без взаимодействия со средствами
массовой информации. Именно они выступают мостиком между правоохранительными
органами и обществом. В Дивногорске такое взаимодействие налажено с редакцией
газеты «Огни Енисея». В 2019 году разработан план размещения в газете информации о
деятельности отдела полиции. За 2019 год в «Огнях Енисея» вышло 87 материалов
правоохранительной направленности. Во взаимодействии с корреспондентами
подготовлены материалы по профилактике различных видов преступлений, имиджевые
статьи о сотрудниках полиции, о проведении рейдовых мероприятий, информация о
юбилейных датах и многое другое.

