Тезисы выступления
ВРИО начальника Управления МВД
России по г. Таганрогу полковника
полиции С.Н. Тихонова на заседании
городской Думы 31.01.2019

Оперативно-служебная
деятельность
подразделений
Управления МВД России по г. Таганрогу по итогам работы за 2018
год осуществлялась с учетом складывающейся криминогенной
обстановки в городе.
Сотрудниками Управления МВД России по г.Таганрогу на
территории города обеспечен правопорядок и общественная
безопасность в период проведения 135 общественно-политических,
491 культурно-массовых, 12 религиозных, 403 спортивных
мероприятий, в которых приняло участие более 668 тыс. человек. Для
обеспечения правопорядка в период проведения этих массовых
мероприятий задействовалось более 5450 сотрудников полиции.
Немаловажную помощь в поддержании общественного порядка
оказывали и общественные формирования. Задействовано 589
представителей казачества, 496 ДНД, 470 ЧОО. Нарушений
общественного порядка в период проведения указанных мероприятий
не допущено.
В отчетном периоде сотрудниками полиции Управления МВД
России по г. Таганрогу осуществлялись мероприятия по охране
общественного порядка и общественной безопасности в период
подготовки и проведения чемпионата мира по футболу ФИФА-2018,
а также выборов Президента Российской Федерации. Нарушений
общественного порядка в период проведения указанных мероприятий
не допущено.
В местах, наиболее подверженных совершению преступлений,
организованы
и
проведены
оперативно-профилактические
мероприятия по стабилизации оперативной обстановки, в т.ч. ОПМ
«Правопорядок», «Ночь», «Грабитель», «Квартира» и другие. В
результате принятых мер, удалось сохранить контроль за
криминогенной ситуацией. Улучшены результаты работы по ряду
направлений оперативно-служебной деятельности. Раскрыто 12
убийств, 1 изнасилование, 12 разбоев. Раскрываемость преступлений
данных видов составила 100%.

Снижено общее количество зарегистрированных преступлений
(3243/3940), уровень преступности на 10 тыс. населения сократился на
18% (129/157).
Предпринятые меры позволили снизить количество тяжких и
особо тяжких преступлений (642/681; -5,7%), сократить общее
количество краж (1369/1749; -21,7%), в том числе из квартир (84/95; -11,6%),
краж транспортных средств (21/30; -30%); мобильных телефонов (297/362;
-18%). Меньше зарегистрировано грабежей (151/190; -20,5%); разбойных
нападений (10/34; -70,6%); причинений тяжкого (32/37; -13,5%), среднего
(44/58; -24,1%) и легкого вреда здоровью (34/60; -43,3%); поджогов (13/25; 48%).
Организация профилактической работы позволила снизить
количество зарегистрированных преступлений, совершенных лицами,
ранее их совершавшими (1142/1219; -6,3%); преступлений, в состоянии
алкогольного (431/480; -10,2%) и наркотического опьянения (6/24; -75%).
Меньше
зарегистрировано
преступлений,
совершенных
в
общественных местах (1104/1664; -33,7%), в том числе на улицах (622/980; 36,5%), преступлений, совершенных на бытовой почве (131/160; -18,1%).
Больше раскрыто грабежей (124/105; +18,1%), угонов транспортных
средств (11/2; +450%). Наметилась положительная динамика раскрытия
мошенничеств (137/135; +1,5%), сбытов поддельных денежных знаков
(3/2; +50%) и преступлений, связанных с незаконным оборотом
наркотиков (329/328; +0,3%).
Сотрудниками Управления раскрыто 75 преступлений прошлых
лет (АППГ-62; +21%). Не допущено роста остатка нераскрытых
преступлений (1412/2068; -31,7%).
Сохранилась положительная динамика показателей розыскной
деятельности по всем категориям разыскиваемых лиц. Установлено
местонахождение 5 без вести пропавших, возвращен в семьи 51
ребенок, ушедший из дома. Оперативными и поисковыми
мероприятиями разыскано 205 лиц, объявленных в розыск.
За
2018
год
выявлено
37879
административных
правонарушений, наложено административных штрафов на общую
сумму 39 355 165 рублей, взыскано 21 540 400 рублей.
Судами вынесено 1170 постановлений об административном
аресте.

На профилактических учетах состоят 1669 лиц, из них: 647
осужденных к наказаниям не связанным с лишением свободы, 538
ранее судимых, 149 лиц подпадающих под действие Федерального
Закона №64-ФЗ – 2012г., 1118 лиц находится под административным
надзором, 37 лиц допускающих правонарушения в быту, 45
социально-опасных психически больных, 100 несовершеннолетних,
35 лиц, которым назначено административное наказание за хранение
либо употребление наркотических средств без назначения врача. С
данной категорией лиц ежемесячно проводится профилактическая
работа,
направленная
на
предупреждение
совершения
противоправных действий, в первую очередь преступлений
рецидивного характера.
Ужесточен
контроль
за
лицами,
состоящими
под
административным
надзором,
в
результате
чего
нами
задокументировано 26 фактов совершенных преступлений,
предусмотренных ст.314.1 УК РФ (уклонение от административного надзора
или неоднократное несоблюдение установленных судом в соответствии с федеральным
законом ограничений), из которых 25 направлены в суд.

Во взаимодействии с комиссией по делам несовершеннолетних
приняты меры направленные на снижение подростковой
преступности. На 12,8% уменьшилось число противоправных деяний,
совершенных несовершеннолетними (68/78).
Еженедельно
участковыми
уполномоченными
полиции
осуществляется информирование населения о деятельности полиции.
В 2018 году таких отчетов проведено 44. На участковых пунктах
полиции, которых в городе Таганроге насчитывается 22, размещена
информация
и
контактные
данные
сотрудников,
для
незамедлительного реагирования в случае совершения преступления
или иных противоправных действий.
В текущем году Управлением предоставлено более 65 тыс.
государственных услуг по исполнению законодательства в сфере
миграции. Проведено 361 проверочное мероприятие по выявлению
фактов нарушения миграционного законодательства, в ходе которых
установлено 2483 нарушения. Таганрогским городским судом
принято 7 решений о выдворении иностранных граждан за пределы
территории РФ, из них 3 в форме принудительного перемещения
через границу, 4 в форме самостоятельного контролируемого выезда.
По факту фиктивной постановки на учет иностранных граждан
возбуждено 8 уголовных дел по ст.322 УК РФ.

В рамках борьбы с несанкционированной торговлей,
ликвидации объектов стихийной торговли и нелегальным оборотом
табачных изделий на территории г. Таганрога во взаимодействии с
Управлением торговли и Муниципальной инспекцией г. Таганрога на
постоянной основе проводятся совместные мероприятия по
пресечению и профилактике правонарушений. В ходе проведения
мероприятий особое внимание уделялось отработке наиболее
проблемных
мест,
в
том
числе
район
Центрального
продовольственного рынка по пер. Гоголевский и улицы Москатова.
Всего за нарушения Областного закона №273-ЗС задокументировано
96 материалов, которые направлены в Административную комиссию.
Правонарушители, осуществляющие торговлю систематически в
неустановленных местах привлекаются к административной
ответственности по ст.14.1 ч. 1 КоАП РФ «Осуществление
предпринимательской деятельности без регистрации в качестве ИП»,
в 2018 году составлено 104 административных протокола. Дела об
административных правонарушениях направлены для рассмотрения и
принятия решения в соответствии с действующим законодательством
Мировым судьям г. Таганрога.
В 2018 году пресечено 115 административных правонарушений,
связанных с незаконной реализацией табачной продукции, из
незаконного оборота изъято более 7 тыс. пачек сигарет. По
указанным материалам сотрудниками Роспотребнадзора составлены
административные материалы.
В сфере незаконного оборота алкогольной продукции
подразделениями Управления пресечено 105 административных
правонарушений, возбуждено 15 уголовных дел, из незаконного
оборота изъято 2187 литров спиртосодержащей продукции.
Останавливаясь на состоянии аварийности на дорогах города,
хочу отметить, что в результате осуществления контрольнонадзорной деятельности ГИБДД в 2018 году на территории города
снизилось количество ДТП на 19,9% (213/266), количество погибших на
42,9% (8/14), пострадавших на 23,3% (237/309), число ДТП с участием
детей на 55,2% (13/29). Погибших детей нет.
На устранение выявленных недостатков содержания дорожной
сети выдано 747 предписаний, вынесено 200 представлений. За
нарушения
правил
содержания
дорог
составлено
26
административных протоколов по ст.12.34 КоАП РФ, из них 13 на
юридическое лицо, за невыполнение предписаний составлено и

направлено в мировой суд по ст.19.5 КоАП РФ 24 материалов, из них
в отношении юридического лица – 16.
Остается актуальной проблема ремонта участковых пунктов
полиции. В настоящее время за Управлением МВД России по
г. Таганрогу числится 22 участковых пункта полиции, 15 служебных
помещений требуют ремонта (9 – капитального, 6 – косметического). В 2018
году Управление МВД России по г.Таганрогу обращалось по вопросу
оказания содействия в ремонте участковых пунктов полиции, однако
на сегодняшний день данный вопрос не решен.
В
рамках
реализации
положений,
предусмотренных
федеральным законом от 02.04.2014 №44-ФЗ и областным законом от
08.07.2014 №184-ЗС на территории г. Таганрога созданы 3 народные
дружины общей численностью 137 человек. При этом на 2019 год
Администрацией города запланировано снижение материального
стимулирования активных дружинников ДНД. В целях повышения
эффективности принимаемых мер по обеспечению общественного
порядка и общественной безопасности на улицах города, прошу
рассмотреть вопрос возможности включения в муниципальные
программы правоохранительной направленности мероприятий,
предусматривающих
поддержку
дружинников,
а
также
предоставления льгот в сфере социальной защиты граждан (льготный
проезд в общественном транспорте и др.).
Также, остается не решенным вопрос о выделении транспорта с
целью проведения межведомственных рейдов по территории
г.Таганрога, в рамках действующего на территории Ростовской
области Областного закона от 16.12.2009 № 346-ЗС с целью
недопущения несовершеннолетних на улицах города без
сопровождения законных представителей после 22.00 час.

