Служба 02: итоги работы за год

В Отделении МВД России по Шенталинскому району прошло оперативное совещание, на
котором были подведены итоги работы за минувший год.

В работе совещания приняли участие Глава муниципального района Шенталинский А.М.
Лемаев, прокурор Шенталинского района В.П. Афанасьев, заместитель начальника УВМ
ГУ МВД России по Самарской области, подполковник полиции А.В. Моргачев,
руководители подразделений и личный состав Отделения.

Итоги оперативно-служебной деятельности О МВД России по Шенталинскому району за
2019 год озвучилзаместитель начальника Отделения, майор полиции А.В. Теньгаев.

В 2019 году в О МВД России по Шенталинскому району поступило 1153 заявления,
сообщений и иной информации о противоправных действиях. Зарегистрировано 103
преступления, из них 88 – расследовано.

Произошел рост тяжких и особо тяжких преступлений – на 10%. Доля расследованных
преступлений данной категории, к сожалению, снизилась, и составила 75% (в 2018 г. –
87,5%).

Установлено 74 лица, причастных к совершению преступлений. Из них 43 лица – ранее
совершавших преступления. 45 лиц совершили преступления в состоянии алкогольного
опьянения.
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В общественных местах совершено 22 преступления, 21 из них расследовано.

Зарегистрированы 24 кражи. Удельный вес расследованных краж составил 78,3%, что
ниже, чем в 2018 году.

По линии ГАИ зарегистрировано 7 дорожно-транспортных происшествий, в которых
погибли 2 человека, 9 – получили ранения. Выявлено 3389 административных
правонарушений. Возбуждено 39 административных дел на водителей за управление
транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.

Наложено за рассматриваемый период административных штрафов на сумму 2580000
рублей, из них взыскано – 90,4%.

По результатам оперативно-служебной деятельности, согласно итоговой ведомственной
оценке руководства, О МВД России по Шенталинскому району вошло в десятку лучших
подразделений Самарской области.

Оценивая деятельность всего личного состава Отделения, начальник полиции А.П.
Антипов отметил как положительные, так и отрицательные стороны работы. В
частности, указал на рост количества приостановленных тяжких преступлений,
снижение количества выявленных преступлений экономической направленности.
Говорил об отсутствии результатов работы по преступлениям прошлых лет, росте числа
краж. Акцентировал внимание на сознательность и ответственность каждого
сотрудника полиции. К сожалению, среди сотрудников есть лица, нарушившие закон.
Напомнил о важности повышения профессионализма и оперативного реагирования.

Глава района А.М. Лемаев, выступая на совещании, отметил, что Президентом России
Владимиром Путиным, Губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым были
поставлены задачи по реализации национальных проектов. Успешность их решения во
многом зависит от межведомственного взаимодействия. В минувшем году с
поставленными задачами сотрудники полиции справились. Руководитель района
призвал личный состав усилить и продолжить системную работу в данном направлении.
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Глава района обратил внимание на то, что сотрудникам Отделения необходимо усилить
профилактическую работу с населением. Для этого важно использовать средства
массовой информации, социальные сети, ресурсы Интернета, а также работать с
гражданами индивидуально.

Руководитель района положительно оценил практику совместных приемов граждан
руководством района, прокуратурой и Отделением полиции, проводимых в каждом
сельском поселении, благодаря которым жителям были даны соответствующие
рекомендации, оказана помощь в решении возникших вопросов. Приемы граждан в
наступившем году будут продолжены.

Обозначил приоритетные задачи по снижению смертности на дорогах, борьбу с
коррупцией, неформальной занятости.

«Все эти вопросы должны решаться совместными усилиями органов власти и служб», –
подчеркнул А.М. Лемаев.

Поблагодарил личный состав за слаженную деятельность и призвал продолжать работу
с целью предотвращения правонарушений и преступлений на территории района.

На совещании также выступил прокурор Шенталинского района В.П. Афанасьев.
Положительную оценку работе районного Отделения полиции дал заместитель
начальника УВМ ГУ МВД России по Самарской области, подполковник полиции А.В.
Моргачев.

Сотрудникам полиции даны конкретные указания для улучшения оперативно-розыскной
деятельности, профилактической работы, поставлены задачи на новый 2020 год.
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