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Доклад
начальника Отделения МВЩ России по Уинскому району

подполковника полиции К.В. Щымбала
на заседании Щумы Уинского муниципального округа

<<об итогах оперативно-сJryжебной деятельности Отделения МВЩ России по
Уинскому району за 2019 год>

10 февраля 2020 г.

Уважаемый Максим Игоревич,
депутаты и жители Уинского муниципarльного округа!

В течение 2019 года сотрудниками Отделения МВЩ России по Уинскому району
продолжЕIлась реализация мероприятий, направленных на повышение эффективности
работы по профилактике, раскрытию и расследованию преступлений на обЪлуживаемой
территории.

Принимаемые меры в целом позволили не допустить осложнения оперативной
обстановки на территории Уинского муниципального района, УДержать под коЕтролем
криминогенную ситуацию. Всего зарегистрировано 109 преступлений (125). Удельный вес
оконченньD( преступлений составляет 74,5Yо, выше среднекраевого покaвателя на 16,40/o.

в структуре преступности по прежнему преобладают имущественные
преступления, среди которых наибольшее количество краж - 38, раскрываемость которьж
составляет 5З,8Уо, а также преступления против личности - 19. Пlактически по всем
преступлениям данньж категорий субъектаrrли преступлений являются лица, нигде не
работающие' не имеющие постоянного источника дохода. Зарегистрировано и
расследовЕlнО 5 престуПлений, совершённых 4 несовершеннолетними (4 

-кражи, 
1

причинение средней тяжести вреда здоровью).

В целях предупреждения и вьUIвления правонарушений, повышения
эфф_ективности профилактической работы с лицами, освободившимися из мест лишения
свободы, осужденными к мерам наказания, не связанным с лишением свободы, нигде не
работающими, не имеющими постоянного источника дохода, а также ДРугих категорийподучетных ЛИЦ: проведены специirлизированные оперативно-про6"пu*.r"a"*""
мероприятия <<Быт>>, <Рецидив>, кНадзор>.

За 2019 год вьUIвЛено 5 фактоВ незаконнОго оборота оружия, по 2 преступлениям
закончены расследованием 2 уголовных дела по ст. 222угодовного кодекса Российской
Федерации кнезаконный оборот оружия), по 3 материалам вынесены постановления оботказе в возбуждении уголовного дела; по линии незаконного оборота наркотиков
ЗаРеГИСТРИРОВаНО 2 ПРеСТУПЛеНИЯ ПО Ч. | ст 228 УК РФ, уголовные дела закончены
расследованием и направлены В суд 2 лица привлечены к уголовной ответственности,также в ходе мероприятий выявлено 5 административньIх правонарушений, связанных снемедицинским потреблением наркотических средств.

в 2019 году зарегистрировано 55лдорожно-транспортньD( происшествий (далеедтп), в которых 3 человека поiибли и 12 чйов"п пЬпуr"ли травмы различной степениТяЖесТи. Сотрудниками ГИБДД вьuIвлено 2400 (в 20l8 Ъоду - ZrBZl 
""Йшений ПДД, изних связанньIх с управлением транспортного средства в состоянии алкогольногоопьянения - б1, кроме того по ст. 2б4.1 Угопо"rrЪ.о кодекса Российской Федерации<нарушение правил дорожного движения лицом, подвергн},тым административному



нчtкilз€lнию) выявлено б преступлений. С целью предупреждения ДТП, причинами
которьж зачастуIо являются дорожные условия, вьцано 115 предписаний должностным
лицам дорожньD( и коммунальньIх организаций на устранение выявленных недостатков в
содержании улично-дорожной сети района. По линии технического надзора лицzlм,
ответственным за обеспечение надлежащего технического состояния транспортньгх
средств, бьшо вьцЕtно 1 предписание, 2 представления и 7 предостережений, к
административной ответственности привлечено 23 юридических лица и индивидучrльньIх

предпринимателей.

Уважаемые депутаты!

Завершая доклад, скажу, что личный состав Отделения МВД России по УинскомУ

району булет принимать все меры по улучшению результатов в борьбе с преступностью и

охране общественного порядка на обслуживаемой территории. И в свою очередь, хотелось
бы быть реренным в том, что Вами, уважаемые депутаты, будут приняты решения,
дzlющие возможность улуIшить правоохранительную деятельность в нашем раЙОне.

Начальник Отделения МВД
России по Уинскому району
подполковник полиции К.В. Цымбал


