Выступление начальника
Межмуниципального управления МВД России «Красноярское»
на коллегии по результатам работы за 6 месяцев 2017 года
Реализация комплекса организационно-практических мер по
выполнению директивных установок МВД России и Главного управления по
краю позволила в целом сохранить контроль над криминальной и
криминогенной ситуацией и по отдельным направлениям улучшить
результаты оперативно-служебной деятельности подразделений Управления.
На сегодняшний день профилактическая работа на территории
обслуживания
Межмуниципального
управления
МВД
России
«Красноярское» является одним из основных направлений оперативнослужебной деятельности. С учетом имеющихся вопросов в этой сфере, в
первом полугодии принимались различные меры, среди которых:
- произведены корректировки Плана комплексного использования сил
и средств, переработаны маршруты патрулирования для сотрудников ППС;
обеспечено
участие
в
охране
общественного
порядка
военнослужащих воинской части Росгвардии на территориях с наиболее
сложной оперативной обстановкой;
- проведены оперативно-профилактические мероприятия «Улица», с
задействованием народных дружин, частных охранных организаций и
сотрудников Росгвардии.
В июне текущего года Управлением подготовлен и направлен для
рассмотрения на имя глав городов Красноярска и Дивногорска проект
нормативно-правового акта, регламентирующего порядок взаимодействия
заинтересованных служб и ведомств при проведении мероприятий с
массовым участием граждан, который конкретно определяет сроки подачи
уведомлений, ответственность организаторов, порядок взаимодействия и
другие вопросы организации в данном направлении;
- в местах массового пребывания граждан, введены новые формы
патрулирования – организована работа патрулей на велосипедах в местах
отдыха граждан, расположенных на острове Татышев;
- нарядом на катере, осуществляется патрулирование берегов реки
Енисей и управление нарядами, задействованными на обеспечении
общественного порядка на набережной, в Центральном районе;
- в результате данной работы в апреле-июне текущего года нарядами
составлено 1300 административных протоколов.
- налажено взаимодействие со всеми субъектами профилактики в
рамках работы комиссии по профилактики правонарушений муниципальных
образований.
В целях профилактики аварийности особое внимание уделяется
выявлению
аварийно-опасных
нарушений
ПДД,
оказывающих
непосредственное влияние на тяжесть последствий ДТП.

За 6 месяцев текущего года за эти нарушения сотрудниками
Управления наложено штрафов на сумму 93 миллиона рублей, из них
взыскано 80, взыскаемость составила 86%.
На основании проводимых анализов аварийности в местах, где
неоднократно допускались ДТП, проводится профилактическая работа,
направленная на выявление отдельных видов нарушений ПДД.
Проводится кардинальная перестройка организации работы участковых
уполномоченных полиции. В основу оценки эффективности положен
принцип их влияния на состояние оперативной обстановки на отдельно
взятом административном участке. По результатам проведенного анализа
оперативной обстановки определено 113 микро-участков на территории
обслуживания отделов полиции с наиболее сложной криминальной и
криминогенной обстановкой. В настоящее время анализ оперативной
обстановки проводится уже в разрезе 274 административных участков.
Значительное влияние на криминальную обстановку оказывает
возможность беспрепятственного приобретения населением алкогольной
продукции в различное время суток в нестационарных торговых объектах,
плотность размещения которых очевидно избыточна. Как следствие, каждое
третье преступление совершается в состоянии алкогольного опьянения. В
настоящее время подписан новый Порядок взаимодействия Управления и
администрации Красноярска при выявлении во временных сооружениях
нарушений законодательства в сфере оборота алкогольной продукции.
Сотрудниками полиции за полгода выявлено около 800 правонарушений в
сфере незаконного оборота алкогольной продукции, из временных
сооружений изъято более 4000 литров продукции на сумму более миллиона
рублей.
На постоянном контроле находятся вопросы профилактики
правонарушений в отношении несовершеннолетних. Данные цели
достижимы только путем организации эффективного межведомственного
взаимодействия с другими субъектами профилактики. В текущем году
вопросы профилактики правонарушений и безнадзорности рассмотрены на 2
координационных совещаниях при прокурорах городов Красноярска и
Дивногорска и на 7 межведомственных совещаниях на базе Управлений
социальной защиты и городских комиссий по делам несовершеннолетних и
защиты их прав. Особое внимание уделяется установлению причин и
условий их уходов из дома и государственных учреждений.
В целях устранения причин и условий уходов несовершеннолетних
направлено 197 представлений и информационных писем.
По итогам первого полугодия на обслуживаемой территории
продолжается снижение зарегистрированных преступлений, что, в
значительной степени, связано с ситуацией с кражами, количество которых
сократилось на треть. Аналогичная ситуация по тяжким и особо тяжким
преступлениям, число которых сократилось на 24%. В отчетном периоде,
меньше совершено умышленных убийств, изнасилований, грабежей,

уголовно-наказуемых фактов хулиганства, поджогов и заведомо ложных
сообщений об акте терроризма.
Сохраняются позитивные тенденции и в сфере обеспечения
безопасности в общественных местах и на улицах, где число
зарегистрированных преступных посягательств сократилось на 32% и 24%
соответственно.
На 15% сократилось количество преступлений, совершенных в
состоянии алкогольного опьянения и на 8% лицами, ранее совершавшими
преступления.
Аналогичные тенденции отмечаются в сфере подростковой
преступности, где число зарегистрированных преступлений сократилось на
13%.
В целом, раскрываемость преступлений в сравнении с аналогичным
периодом прошлого года выросла с 43,2% до 46,6%, это самый высокий
показатель за последние пять лет.

