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КК  АА  РР  АА  РР                                                                                                                                                                                РР  ЕЕ  ШШ  ЕЕ  НН  ИИ  ЕЕ  

 

О результатах деятельности отдела МВД России по Стерлитамакскому 

району за первое полугодие 2017 года 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом 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 

К.Н.Онищенко О деятельности отдела МВД России по Стерлитамакскому 

району за первое полугодие 2017 года 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 в установленном порядке направить в отдел 

информационной политики Администрации для размещения 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 

 

от 23 августа  2017 г.  

№ 12/з-96 
г. Стерлитамак, ул. К.Маркса, 118 



Приложение 

к решению Совета 

муниципального района 

Стерлитамакский район 

Республики Башкортостан 

от 23.08.2017 №12/з-96 

 

Информация о результатах деятельности отдела МВД России по 

Стерлитамакскому району за первое полугодие 2017 года 

 

За 6 месяцев 2017 года на территории обслуживания отмечается 

снижение количества зарегистрированных преступлений на 14,1% (МВД по 

РБ: -17,9%), но вместе с тем, отмечается рост тяжких и особо тяжких 

составов на 23,1%, (МВД по РБ: -12,3%). 

Отмечается сокращение следующих преступлений: причинение 

тяжкого вреда здоровью (-40,0%); краж (-35,3%), краж по следствию (-37,3%), 

краж по дознанию (-29,0%), краж из АМТ (-75,0%), краж из квартир (-37,5%), 

хищений сотовых телефонов (-20,0%). 

В то же время, отмечается рост следующих преступлений: краж из 

садовых домиков и дач (+100%), краж скота (+12,5%), грабежей (6/+6), 

разбойных нападений (1/+1), мошенничеств общеуголовной направленности 

(14/+14), угонов (2/+1), ДТП со смертью (5/+5). 

Раскрываемость тяжких и особо тяжких составов увеличилась на 5,6% 

(МВД по РБ: 1,4%).  

При этом раскрываемость карманных краж 100% (МВД по РБ: 30,3%), 

кражи из садовых домиков и дач 100% (МВД по РБ: 51,6%) разбойных 

нападений 100,0% (МВД по РБ: 78,9%), грабежей 100,0% (МВД по РБ: 63,4%), 

преступлений экономической направленности 100,0% (МВД по РБ: 81,2%), 

угроз убийством 100,0% (МВД по РБ: 99,0%), причинений ЛВЗ и побоев 100% 

(МВД по РБ: 70,5%), угонов 100,0% (МВД по РБ: 74,0%).  

Увеличилась раскрываемость преступлений, следствие по которым не 

обязательно на 1,1% (92,0%, МВД по РБ: 72,7%), тяжких и особо тяжких 

составом на 5,6% (74,5%, МВД по РБ: 50,7%), краж на 3,8% (65,0%, МВД по 

РБ: 45,4%), краж по следствию на 2,5% (62,3%, МВД по РБ: 42,7%), краж из 

квартир на 22,1% (84,6%, МВД по РБ: 60,0%), краж из садовых домиков и дач 

на 87,5% (100,0%, МВД по РБ: 51,6%), краж скота на 50,0% (100,0%, МВД по 

РБ: 57,9%). 

Число раскрытых преступлений прошлых лет увеличилось на 9,1% 

(МВД по РБ: 18,2%) и составило 12 (+1). 

Количество выявленных сотрудниками ОМВД преступлений, 

связанных с НОН увеличилось на 38,5% (МВД по РБ: -6,4%) и составило 18 

(+5), при уменьшении раскрываемости данных преступлений на 9,2% (53,3%; 

МВД по РБ: 44,8%), в том числе фактов сбыта наркотических средств на 

200% (9/+6, МВД по РБ: 31,4%), при этом раскрываемость уменьшилась на 

19,0% (14,3%; МВД по РБ: 19,3%).     

Сотрудниками ОМВД из незаконного оборота изъято 1311 гр. (+1214 

гр.) наркотических веществ.  



Результативность работы ОМВД по декриминализации экономики за 6 

месяцев 2017 года увеличилась на 52,9% и составила 26 (+9, МВД по РБ: +9). 

Приостановленных уголовных дел данной категории не имеется (МВД по РБ: 

--6), при одновременном увеличении числа предварительно расследованных 

преступлений на 42,9%. По выявлению тяжких и особо тяжких 

экономических преступлений: зарегистрировано больше на 30,0%, 

приостановленных дел данной категории не имеется, окончено: 10 (+3).  

Отмечается увеличение выявления преступлений в сфере освоения 

бюджетных средств (10/+6), интересов государственной службы и службы в 

органах местного самоуправления, зарегистрировано 12 (+1) преступлений 

(МВД по РБ: +5,2%).  

Отмечается снижение преступлений совершенных 

несовершеннолетними на 72,7% (МВД по РБ: -33,1%). 

Увеличилось количество преступлений, совершенных в общественных 

местах на 23,1% (МВД по РБ: -10,6%), при снижении преступлений 

совершенных на улице на 6,9% (МВД по РБ: -8,5%), при этом количество 

преступлений, совершенных лицами ранее судимыми увеличилось на 14,0% 

(МВД по РБ: -7,0%). Уменьшилось количество преступлений, совершенных в 

состоянии опьянения на 19,5% (МВД по РБ: -9,9%), увеличилось количество 

групповых преступлений на 63,6% (МВД по РБ: -21,2%). 

Количество выявленных сотрудниками ОМВД фактов незаконного 

оборота оружия увеличилось на 20,0% (6, МВД по РБ: -9,9%). 

Принимаемые меры по реализации государственной политики 

обеспечения безопасности дорожного движения не позволили 

стабилизировать ситуацию на дорогах.  

За 6 месяцев 2017 года зарегистрировано 27 (+1) дорожно-

транспортных происшествий, при которых погибло 11 (+36,4%) и получили 

ранения 38 (+15,8%) человек. Тяжесть последствий составила 22,9 (+5,0) 

погибших на 100 пострадавших. 


