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ҠҠ  АА  РР  АА  РР                                                                                                                                                                            РР  ЕЕ  ШШ  ЕЕ  НН  ИИ  ЕЕ  
 

О результатах деятельности отдела МВД России по Стерлитамакскому 

району за 2016 год 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», ст. 8 Федерального закона от 07.02.2011 №3-ФЗ «О полиции», 

Приказом Министерства внутренних дел Российской Федерации от 

30.08.2011 №975 «Об организации и проведении отчетов должностных лиц 

территориальных органов МВД России», Уставом муниципального района 

Стерлитамакский район Республики Башкортостан, Совет муниципального 

района Стерлитамакский район Республики Башкортостан 

РЕШИЛ: 

1. Информацию заместителя начальника отдела МВД России по 

Стерлитамакскому району подполковника внутренней службы Онищенко 

К.Н. о деятельности отдела МВД России по Стерлитамакскому району за 

2016 год принять к сведению (прилагается). 

2. Рекомендовать отделу МВД России по Стерлитамакскому району: 

2.1. совместно с органами местного самоуправления принять меры по 

организации полноценного взаимодействия в сфере профилактики 

преступлений и правонарушений, задействовав возможности всех ведомств, 

в функциях которых имеется правоохранительная направленность;  

2.2. повысить результативность оперативно-розыскной деятельности, 

раскрываемость преступлений, оказывающих наиболее существенное 

влияние на криминогенную обстановку в районе, обратив особое внимание 

на укрепление правопорядка и общественной безопасности, защиту 

интересов личности, общества и государства, совершенствование 

организации профилактической работы с лицами, ранее совершавшими 

противоправные деяния, и несовершеннолетними, борьбе с коррупцией; 

2.3. усилить меры реагирования на изменения криминальной 

обстановки, противодействие экстремизму, распространению ксенофобии, 

особенно в молодежной среде; 

2.4. в целях повышения уровня доверия граждан, открытости и 

информирования о работе отдела, проводить отчеты о работе участковых 

уполномоченных полиции перед населением на обслуживаемых ими 

административных участках, а также руководителей отдела МВД России по 

Стерлитамакскому району с трудовыми коллективами района с освещением 

данных мероприятий в средствах массовой информации; 



3. Рекомендовать: 

3.1. Администрации муниципального района Стерлитамакский район 

Республики Башкортостан:  

- совместно с отделением ГИБДД Отдела МВД России по 

Стерлитамакскому району, на основании анализа аварийности на дорогах 

проработать вопрос установки на дорогах района дополнительного 

освещения, информационных табло, искусственных неровностей; 

- совместно с отделом МВД России по Стерлитамакскому району, на 

основании анализа уличной преступности проработать вопрос установки 

систем видеонаблюдения в населенных пунктах, в частности местах 

массового пребывания граждан;  

- увеличить уличное освещение населенных пунктов района, установить 

кнопки экстренной связи «Гражданин-полиция». 

3.2. Главам сельских поселений муниципального района 

Стерлитамакский район Республики Башкортостан: 

- совместно с отделом МВД России по Стерлитамакскому району 

принять меры по активизации работы социально-профилактических центров; 

- совместно с руководителями хозяйств и учебных учреждений более 

активно проводить работу по профилактике пьянства, а также профилактики 

правонарушений среди несовершеннолетних; 

- активнее привлекать общественные формирования и добровольные 

дружины к работе с неблагополучными семьями и лицами, ведущими 

антиобщественный образ жизни. 

4. Настоящее решение обнародовать в установленном порядке и 

направить в отдел информационной политики Администрации 

муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан 

для размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

на официальном сайте муниципального района Стерлитамакский район 

Республики Башкортостан www.str-raion.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию Совета муниципального района Стерлитамакский 

район Республики Башкортостан по социально-гуманитарным вопросам, 

охране правопорядка (Каримов Р.Ю.). 

 

Председатель Совета  

муниципального района 

Стерлитамакский район 

Республики Башкортостан                                                             М.Б. Мусакаев 

 

09 февраля 2017 г.  

№ 4/з-44 
 

г. Стерлитамак,  

ул. К.Маркса, 118 



Приложение 

к решению Совета 

муниципального района 

Стерлитамакский район 

Республики Башкортостан 

от 09.02.2017 № 4/з-44 

 

Информация о результатах деятельности отдела МВД России по 

Стерлитамакскому району за 2016 год 

 

Оперативная обстановка на территории Стерлитамакского района за 12 

месяцев 2016 года характеризовалась снижением общего числа 

зарегистрированных преступлений на 5,8% (629/-39), однако тяжких и особо 

тяжких преступлений больше на 6,7% (96/+6).  

Уровень преступности на 10 тыс. населения составил 150,4 

преступлений (по РБ – 160,5). 

В структуре преступности основная доля (41,5%; 261) приходится на 

кражи; 13,5% (85) – причинение легкого вреда здоровью и побои; 10,5% (66) 

– составляют угрозы убийством; 3,3% (21) – преступления экономической 

направленности; 4,3% (27) – незаконный оборот наркотиков; 1,7 % (11) -

причинение тяжкого вреда здоровью; 1,7 % (11) – незаконный оборот 

оружия. 

Больше совершено преступлений, связанных с умышленным 

причинением тяжкого вреда здоровью на 83,3% (11/+5), в том числе 

повлекшие смерть человека на 50% (3/+1); изнасилований (2/+2); краж из 

квартир на 40,0% (21/+6); кражи из складов, баз и магазинов на 50,0% (9/+3); 

хищений сотовых телефонов на 92,3% (25/+12); причинение легкого вреда 

здоровью, побоев на 16,4% (85/+12). 

Произошло общее снижение краж всех форм собственности на 7,4% 

(261/-21); краж из АМТ на 21,7% (18/-5); из садовых домиков и дач на 42,9% 

(12/-9); краж скота на 14,3% (12/-2); убийств на 50,0% (2/-2); грабежей на 

71,4% (2/-5); разбойных нападений на 50,0% (1/-1); мошенничеств 

общеуголовной направленности на 60,0% (6/-9); неправомерное завладение 

транспортными средствами на 16,7% (10/-2); ДТП со смертью на 85,7 % (1/-

6); преступлений, совершенных в общественных местах на 3,0% (96/-3). 

На территориях сельских поселений состояние преступности выглядит 

следующим образом:  

 
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

ПО СЕЛЬСОВЕТАМ 12 мес 2016 

ВСЕГО АППГ +/- 

СЕЛЬСОВЕТЫ 1 2 3 

АЛАТАНИНСКИЙ 1 22 18 +4 

АЙГУЛЕВСКИЙ 2 21 14 +7 

АШКАДАРСКИЙ 3 15 15 = 

АЮЧЕВСКИЙ 4 12 13 -1 

БУРИКАЗГАНОВСКИЙ 5 22 22 = 

КАЗАДАЕВСКИЙ 6 43 33 +10 

КОНСТАНТИНОГРАДОВСКИЙ 7 8 7 +1 

КРАСНОЯРСКИЙ 8 21 28 -7 

КУГАНАКСКИЙ 9 26 44 -18 



МАКСИМОВСКИЙ 10 18 10 +8 

НАУМОВСКИЙ 11 58 78 -20 

НИКОЛАЕВСКИЙ 12 22 22 = 

ОТРАДОВСКИЙ 13 158 141 +17 

ОКТЯБРЬСКИЙ 14 39 65 -26 

ПЕРВОМАЙСКИЙ 15 25 30 -5 

ПОДЛЕСНЕНСКИЙ 16 44 34 +10 

РОЩИНСКИЙ 17 22 9 +13 

РЯЗАНОВСКИЙ 18 9 15 -6 

ТЮРЮШЛИНСКИЙ 19 19 15 +4 

УСЛИНСКИЙ 20 8 12 -4 

 

Общая раскрываемость преступлений снизилась на 0,2% (70,8%).  

Отмечается рост раскрываемости по следующим видам преступлений: 

- преступления, следствие по которым обязательно на 1,0% (55,9%);  

- преступления, по которым следствие не обязательно на 0,2% (87,2%); 

- тяжкие и особо тяжкие на 7,5% (60,6%); 

- в общественных местах на 4,4% (75,0%); 

- на улицах на 5,0% (78,5%); 

- краж на 1,8% (50,7%); 

- кражи по следствию на 0,1 (48,1%) 

- кражи по дознанию  на 6,2% (59,1%); 

- кражи из садовых домиков и дач на 0,4% (23,5%); 

- кражи из складов, баз и магазинов на 32,1% (75,0%); 

- кражи транспортных средств на 26,7% (60,0%); 

- грабежи на 42,9% (100%); 

- разбоев на 33,3% (100%); 

- хищений сотовых телефонов на 0,9% (60,9%); 

- преступления, связанные с НОН на 22,2% (73,9%); 

- в том числе сбытам на 8,9% (20,0%). 

При этом по некоторым видам преступлений отмечается снижение 

раскрываемости: 

- причинение тяжкого вреда здоровью на 9,1% (90,9%); 

- в том числе, повлекшие смерть на 25,0% (75,0%); 

- кражи из АМТ на 19,8% (до 35,0%); 

- кражи из квартир на 2,5% (до 60,0%); 

- кражи скота на 21,5% (до 38,5%); 

- мошенничеств общеуголовной направленности на 35,0% (до 25,0%); 

- причинение ЛВЗ, побоев на 0,8% (до 93,7%); 

- преступлений экономической направленности на 17,9% (до 69,6%). 

Раскрыто 15 (-3/-16,7% к АППГ) преступлений прошлых лет.  

За прошедший период отмечается рост приостановленных преступлений 

по следующим видам: 

- причинение тяжкого вреда здоровью (1/+1); 

- кражи по дознанию на 12,5% (27/+3); 

- в т.ч. карманные кражи (1/+1); 

- кражи из садовых домиков и дач на 30,0% (13/+3); 

- кражи скота на 33,3% (8/+2); 

- хищения сотовых телефонов на 50,0% (9/+3); 



- причинения ЛВЗ, побоев на 25,0% (5/+1); 

- преступлений, совершенных с применением оружия (1/+1); 

- преступлений экономической направленности на 133,3% (7/+4). 

В текущем году следователи работали в условиях увеличения 

оконченных производством уголовных дел на 9,2% (142/+13), в том числе 

направленных в суд с обвинительным заключением на 11,0% (136/+15). 

Нагрузка на 1 сотрудника по направленным делам в суд составила 13,6 

уголовных дел. Причинен ущерб на сумму 3 131 121 рублей, возмещен ущерб 

на сумму 1 901 980 рублей. Процент возмещаемости составил 60,7%. 

Количество раскрытых преступлений, отнесенных к компетенции 

органов дознания, снизилось на 7,6% (266/-22), число приостановленных 

уголовных дел о преступления данной категории снизилось на 9,3% (39/-4). 

Количество уголовных дел, находящихся в производстве дознавателей 

отдела, увеличилось на 9,4% (315/+27), из этого направлено в суд с 

обвинительным актом 173 (-15 или 7,9%) дел. В сокращенной форме 

дознания окончено 42 уголовных дела. Процент возмещения ущерба 

составил 51,1% (-17,3%). 

В текущем году в ОУР отдела число находящихся в производстве 

розыскных дел на преступников составило 31 (=). Задержано 25 

преступников (+1).  

За 12 месяцев 2016 года выявлено 21 (=) преступление экономической 

направленности, из них отделом МВД России по Стерлитамакскому району 

выявлено 19 (-1) преступлений экономической направленности, в том числе 

20 (+3) следствие по которым обязательно.  

Выявлено 16 (+6) тяжких и особо тяжких преступлений экономической 

направленности. 

Сотрудникам ОЭБ и ПК отдела выявлено 11 (+5) преступлений 

коррупционной направленности. Также выявлено 8 (+2) преступлений 

против государственной власти, в том числе 6 (+5) фактов взятничества, из 

которых 5 (+5) фактов получения взятки. 

За 12 месяцев текущего года раскрыто 16 (-5) преступлений 

экономической направленности, к уголовной ответственности привлечено 8 

(-5) лиц. 

За 2016 год по ст.ст.222-226 УК РФ (незаконный оборот оружия, 

боеприпасов и взрывчатых веществ) выявлено 11 (+2 или 22,2%) 

преступлений. Приостановленных уголовных дел по данной линии не 

имеется. 

С использованием оружия зарегистрировано 1 (+1) преступление. 

Всего по линии ЛРР выявлено 55 (+3) административных 

правонарушений. Инспектором ЛРР в текущем году составлено 36 (+16) 

административных протоколов.  

Из незаконного оборота изъято 58 единиц боеприпасов (патроны), 2 

обреза охотничьего ружья и 3 единицы самодельного огнестрельного 

оружия.  



Количество выявленных преступлений по линии НОН сократилось на 

3,6% (27/-1), в том числе выявленных сотрудниками отдела сократилось на 

7,4% (25/-2). По тяжким и особо тяжким составам выявлено 20 (=); в том 

числе и незаконным сбытам 7 (-1 или 12,5%). 

По линии НОН в суд направлено 17 (+2) уголовных дел. 

Приостановлено 6 (-8) уголовных дел. Процент раскрываемости составил 

73,9% (+22,2%). 

Также в текущем году выявлено 12 (-2) административных 

правонарушений в сфере НОН: ст.6.9 КоАП РФ 11 (-1), ст.6.8 КоАП РФ 1 (-

1).  

В рамках оперативно-профилактической операции «Мак» выявлено 3 

очага дикорастущей конопли.  

Организована работа по выявлению преступлений превентивной 

направленности сотрудниками отдела. Так в отчетном периоде выявлено 166 

(+4), из них сотрудниками УУП выявлено 111 (=) преступлений. Совершено 

5 (+5) преступлений в сфере семейно-бытовых отношений, относящиеся к 

категории тяжких и особо тяжких. 

В настоящее время на учетах в отделе МВД России по 

Стерлитамакскому району состоит:  

- 88 лиц, освободившихся из мест лишения свободы;  

- 12 лиц, в отношении которых установлены ограничения в соответствии 

с действующим законодательством (УДО).  

- 109 осуждённых к мерам наказания не связанных с лишением свободы. 

- 27 ранее судимых лиц, подпадающих под действие Федерального 

закона от 06.04.2011 года №64-ФЗ. 

Под административным надзором находится 19 судимых лиц. За 12 

месяцев текущего года надзор установлен за 12 лицами. Также за истекший 

период времени возбуждено 4 уголовных дела по ст.314.1 УК РФ. 

Проведенными профилактическими мероприятиями удалось сократить 

количество преступлений, совершенных лицами ранее их совершавшими. 

Так, по итогам 12 месяцев 2016 года ими совершено на 3,8% (282/-11) 

преступлений меньше, при этом количество преступлений, совершенных 

лицами ранее судимыми сократилось на 18,7% (113/-26). 

Наибольшее количество преступлений, совершенных лицами ранее 

судимыми, зарегистрировано на территории следующих сельских советов: 

- Отрадовский – 27 преступлений; 

- Наумовский – 12 преступлений; 

- Подлесненский – 8 преступлений; 

- Аючевский, Алатанинский – 7 преступлений; 

- Айгулевский, Куганакский, Тюрюшлинский, Константиноградовский 

Буриказгановский – 5 преступлений; 

- Казадаевский – 4 преступления; 

- Рощинский – 3 преступления; 

- Красноярский, Рязановский – 2 преступления; 

- Услинский – 1 преступление. 



Увеличилось на 8,9% (245/+20) количество преступлений, 

совершенных в состоянии опьянения, из которых лицами ранее судимыми – 

79 (-2), в быту – 104 (+18), в общественных местах – 49 (+13), в т.ч. на улицах 

– 38 (+8).  

Отмечается рост убийств – 3 (+2), умышленных причинений ТВЗ – 9 

(+5), краж – 51 (+9).  

За истекший период 2016 года на территории Стерлитамакского района 

несовершеннолетними и с их участием совершено 15 (-11) преступлений.  

В совершении преступлений участвовало 14 (-4) несовершеннолетних, 

из которых: 10 (+2) жители района,  4 (-6) – иногородние жители.  

На учете на момент совершения преступлений состояли 4 (+2) 

несовершеннолетних. 

В отношении несовершеннолетних совершено 29 (-17) преступлений. 

За различные правонарушения сотрудниками отдела составлено 15618 

(+392) административных протоколов. 

Общая взыскаемость по итогам 12 месяцев 2016 года составила 72% (-

17%), из них по линии ГИБДД 70% (-20,0%), по линии ИАЗ 78,0% (+4,0%). В 

текущем году всего наложено штрафов на сумму 10 млн. 099 тыс. 400 

рублей,  взыскано 7 млн. 204 тыс. 022 рублей. 

За 12 месяцев 2016 года число преступлений, зарегистрированных в 

общественных местах, снизилось на 3,0% (96/-3), их удельный вес составил 

15,2% (РБ:37,0%). Отмечается рост краж скота (1/+1), преступлений 

связанных с НОН на 150,0% (5/+3), ЛВЗ и побои на 30,8% (17/+4).  

На улице совершено 63 (=) преступления.  

Тяжких и особо тяжких преступлений в общественных местах 

совершено на 44,4% меньше (5/-4) . 

На территории Стерлитамакского района за 12 месяцев 2016 года 

зарегистрировано 70 (+10) дорожно-транспортных происшествий, при 

которых погибло 26 (+14) и получили ранения 84 (-5) человек. Водителями, 

управляющими автомототранспортом в состоянии опьянения, совершено 3 

(=) ДТП. 

Проведенными профилактическими мероприятиями не удалось 

добиться снижения детского травматизма, так за истекший период 2016 года 

с участием детей и подростков зарегистрировано 4 (+2) дорожно-

транпортных происшествия, при этом погибших детей нет, получили ранения 

6 (+4) детей. 

К различным видам административной ответственности за нарушение 

ПДД привлечено 13066 (+323) участников дорожного движения, в том числе 

пешеходов – 189 (+106). Произошло увеличение следующих видов 

правонарушений: 

- общее количество грубых нарушений ПДД – 1146 (+23); 

- выезд на встречную полосу – 190 (+27); 

- ремень безопасности – 816 (+367) и др. 

Также было выявлено 315 (+7) водителей, управляющих транспортными 

средствами в состоянии опьянения. 


