Доклад начальника Межмуниципального управления МВД России
«Красноярское» на сессии Дивногорского городского Совета депутатов
по вопросу: «О результатах оперативно-служебной деятельности Отдела
полиции №13 за 2020 год»
Межмуниципальным управлением МВД России «Красноярское» и
Отделом полиции № 13 в течение 2020 года реализован комплекс мер,
направленных на выполнение задач, определенных Президентом и
Правительством Российской Федерации, а также директивными
требованиями Министерства внутренних дел. При этом, минувший год
потребовал от нас значительно скорректировать свою деятельность в
условиях пандемии.
В особо сложные периоды мы продолжали оказывать помощь
гражданам, в том числе действуя через удаленные ресурсы. Могу с
уверенностью сказать, что мы в полном объёме выполнили задачи по
поддержанию правопорядка в городе Дивногорске.
Уровень преступности в городе по сравнению с девятнадцатым годом
снизился. Более безопасными стали общественные места и улицы, где
количество преступных посягательств снизилось на 15%.
Благодаря принятым комплексным мерам, мы наблюдаем устойчивую
тенденцию снижения количества совершенных убийств, умышленных
причинений тяжкого вреда здоровью, разбоев, а также краж.
В истекшем году правоохранительные органы столкнулись со
значительным ростом тяжких и особо тяжких преступлений. Масштаб
данной проблемы является общероссийским, и город Дивногорск в этом
смысле не явился исключением.
По сути единственной значимой причиной такой ситуации являются
хищения в сфере информационных технологий, большинство из которых,
согласно изменений уголовно-процессуального законодательства, с декабря
девятнадцатого года отнесены к категории тяжких преступлений.
Каждое четвертое зарегистрированное в Дивногорске преступление
совершено в сфере информационных технологий. За год их количество
увеличилось на 40% и составило 153 факта.
Основными способами совершения таких преступлений является:
поступление информации о блокировке банковской карты и хищение
денежных средств при покупке или продаже различных товаров на интернет
сайтах. Широко распространена схема телефонного мошенничества, когда
преступники представляются работниками банков, служб безопасности, а
также правоохранительных органов.
Данные преступления носят межрегиональных характер, их раскрытие
требует высокой квалификации оперативных работников и следователей,
привлечения специальных технических средств. В этой связи,
Межмуниципальным управлением предприняты шаги по созданию
специализированных подразделений по противодействию преступности в
сфере информационных технологий.

Мы продолжаем проведение массовой и точечной разъяснительной
работы с населением, к которой привлекаем все заинтересованные органы
профилактики и хозяйствующие субъекты, а также банковские структуры.
Принятыми мерами удалось раскрыть 37 преступлений, совершенных в
отношении дивногорцев в сфере информационных технологий.
Говоря о подростковой преступности, отмечу, что нам удалось
сохранить положительную динамику ее снижения, наметившуюся еще с 2018
года.
Этому способствовало активное взаимодействие инспекторов по делам
несовершеннолетних с отделом образования администрации города
Дивногорска и индивидуальная работа с подростками с учетом их личности и
окружения.
Несмотря на наличие позитивных тенденций снижения преступности,
проблемным для нас является высокий уровень алкоголизации населения.
Всего на территории города расположено 60 торговых объектов,
реализующих алкогольную продукцию, из которых 3 осуществляет работу в
круглосуточном режиме.
На системной основе сотрудниками полиции осуществляются проверки
указанных торговых точек, в том числе после 23 часов, в результате чего
составлено 5 административных материалов в сфере незаконной реализации
алкоголя. 819 граждан привлечено к административной ответственности за
появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения,
выявлено 115 фактов распития алкоголя в общественном месте. В общей
сложности сотрудниками полиции пресечено более 2000 правонарушений.
В то же время, приходится признать, что уровень «пьяной»
преступности в Дивногорске прогрессирует и в двадцатом году увеличился
на треть. Таким образом, принимаемых профилактических мер явно
недостаточно, и мы обязаны обратить на данную проблему особое внимание.
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 гражданам назначено 304
административных ареста.
Для стабилизации оперативной обстановки на территории города за
прошлый год проведено 20 профилактических мероприятий «Правопорядок»
и «Жилой сектор», в том числе с участием представителей Администрации
города, дирекции по особо охраняемым природным территориям, уголовноисполнительной инспекции, народных дружинников.
С целью более эффективной профилактики правонарушений в
популярных местах отдыха жителей и гостей Красноярска и Дивногорска, в
т.ч. в акватории Красноярского водохранилища, с сентября прошлого года
создано и осуществляет свою работу туристическая полиция.

В их распоряжении находятся снегоходы и катер на воздушной
подушке. У сотрудников туристической полиции имеются отличительные
знаки на форме, соответствующий бейдж и повязка «Туристическая
полиция» на русском и английском языках, что позволяет легко их отличить.
Значимое место в правоохранительной деятельности полиции занимает
профилактика и пресечение фактов нарушения тишины и покоя в жилом
секторе. Актуальность этих вопросов подтверждается многочисленными
обращениями и жалобами граждан.
Вместе с тем, к сожалению, работа административной комиссии города
в этом направлении остается малоэффективной, что непосредственно
сказывается
на
снижении
профилактики
административных
правонарушений, входящих в ее компетенцию.
Так, за прошлый год в административную комиссию нами направлено
более 618 материалов проверок, содержащих признаки административных
правонарушений и только по 120 из них членами административных
комиссий составлены протоколы.
Хотелось бы акцентировать внимание присутствующих на то, что в
настоящее время реализация муниципальных программ профилактической
направленности в Дивногорске осуществляется в соответствии с
Постановлением администрации города от 26 декабря 2019 № 231 «Об
утверждении Программы мероприятий по профилактике экстремизма,
терроризма и других правонарушений в муниципальном образовании на 2019
– 2021 годы».
Данный документ охватывает значительное количество направлений
работы, однако, в то же время, абсолютно не систематизирует
профилактическую деятельность муниципальных органов, а выделение
денежных средств осуществляется в рамках действия различных
подпрограмм, не имеющих профилактическую направленность (здоровый
образ жизни, культурное развитие, образование и т.д.). До настоящего
времени
муниципальная
программа
профилактики,
которая
бы
предусматривала системное участие в ней всех без исключения субъектов
профилактики, не разработана.
Одним из актуальных и проблемных вопросов правоохранительной
деятельности всех субъектов государственной власти на сегодняшний день
остается безопасность дорожного движения. В прошлом году на дорогах
регистрировался рост количества дорожно-транспортных происшествий,в
результате которых 3 человека погибло и 96 получили травмы.
С целью профилактики подобных фактов, в утреннее и вечернее время,
в период следования граждан на работу и с работы, обеспечивается
выставление нарядов ДПС вблизи нерегулируемых пешеходных переходов.
Для повышения безопасности дорожного движения на системной
основе
нами
организовывается
проведение
различного
рода
профилактических акций, таких как «Водительский всеобуч», «Детское
удерживающее устройство» и многие другие. Все эти мероприятия
освещаются в средствах массовой информации.

Совместно
с
сотрудниками
Межрегионального
управления
государственного автодорожного надзора организовано проведение
периодических проверок пассажирского и грузового транспорта на
Федеральной автодороге Р-257 «Енисей». Только за декабрь прошлого года
проведено 5 таких мероприятий, в ходе которых выявлено и пресечено более
80 административных правонарушений.
С учетом специфики территории особое внимание нами продолжает
уделяться профилактике несчастных случаев на водных объектах. В
истекшем году имело место 6 случаев провала под лед граждан, а также 2
факта - провала снегоходной техники. Но при этом никто не погиб.
В тесном взаимодействии с сотрудниками ГИМС МЧС России, нами
проведено 50 рейдовых мероприятий с использованием полицейской
спецтехники. В ходе такой работы проводилось активное информирование
граждан о запрете выезда на лед вне специально оборудованных переправ,
проведено
более
1000
профилактических
бесед,
собрано
66
административных материалов по фактам нарушений.
С целью более широкого обхвата аудитории, профилактика несчастных
случаев в акватории Красноярского водохранилища нами неоднократно
освещалась в средствах массовой информации: в газете «Огни Енисея», на
телевизионных каналах, а также в интернет источниках.
Однако по-прежнему проблемным остается перекрытие 2
несанкционированных выездов на лед в районе залива Шумиха и 1 – в районе
Верхней Бирюсы. Наличие запрещающих знаков не останавливает граждан, в
связи с чем, целесообразно организовать полное перекрытие выездов для
автотранспорта в указанных местах.
Учитывая реалии сегодняшнего времени, нельзя оставить без
внимания работу подразделений по вопросам миграции. В Дивногорске на
миграционный учет поставлено 2075 иностранных граждан, что почти в три
раза больше, чем в 2019 году. Такой значительный поток прибывших связан
со строительством спортивно-оздоровительного комплекса в районе залива
Верхняя Бирюса. Соответственно, 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 27 административных правонарушений в сфере
миграционного законодательства. С нарушителей взыскано более 240 тысяч
рублей штрафа.
Завершая свое выступление, позвольте поблагодарить Вас за активную
поддержку и проявленную заинтересованность в решении вопросов
правоохранительной направленности.
Рассчитываю на продолжение выполнения наших общих задач,
связанных с обеспечением защиты прав и законных интересов жителей
города.

