
Повестка дня 

заседания Общественного Совета ОМВД России  

по Шекснинскому району  

 

 

Дата проведения: 05 апреля 2017 г. в 10:00 

 

Место проведения: актовый зал ОМВД России по Шекснинскому району 

 

 

Вопросы: 

 

1. Организационный вопрос. 

2. Состояние правопорядка на территории Шекснинского района по 

итогам работы за 1 квартал 2017 года 

 

 

 

 

Председатель Общественного Совета  

ОМВД России по Шекснинскому району                                            Н.И. 

Осипова                                                

                                                                                                         

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Протокол № 2 

Общественного совета ОМВД России по Шекснинскому району 

 

 

«05» апреля 2017 года                                                                       п. Шексна 

 

Присутствуют:  

 

 Члены Общественного совета: 

- Шилов Александр Николаевич – пенсионер МВД; 

- Изюмова Елена Леонидовна – корреспондент районной газеты «Звезда», 

- Пескова Ирина Витальевна – директор БОУ ДОД ШМР «Детская школа 

искусств», 

- Смирнова Елена Анатольевна – директор Бюджетного учреждения 

физической культуры и спорта Шекснинского муниципального района 

«Плавательный бассейн Дельфин», 

- Горченков Алексей Владимирович – директор ООО «Шексна-медиа», 

- Кобрин Кирилл Игоревич – настоятель храма Николая чудотворца с. 

Сизьма. 

 

 Приглашенные участники:  

- начальник ОМВД России по Шекснинскому району подполковник полиции 

И.С. Смирнов; 

- заместитель начальника ОМВД России по Шекснинскому району 

подполковник внутренней службы Басов С.Н.; 

- старший инспектор штаба ОМВД России по Шекснинскому району капитан 

внутренней службы С.В. Клименко. 

По первому вопросу с информацией выступил начальник ОМВД 

России по Шекснинскому району И.С. Смирнов, подвел итоги работы на 

должности начальника ОМВД России по Шекснинскому району в период с 

07.07.2011 по 05.04.2017. Сообщил, что работать в Шекснинском районе ему 

нравилось, за время работы неоднократно поступали предложения перевода 

на вышестоящую должность, однако от всех предложений он отказался. В 

Шекснинском районе ему и его семье было жить и работать комфортно. Илья 

Станиславович поблагодарил членов Общественного совета за совместную 

работу, а также сообщил, что в системе МВД имеет место «ротация» - смена 

руководящего состава через определенные промежутки времени, не 

превышающие 6 лет. В 2017 году ротации подверглись 3 района Вологодской 

области – Кирилловский, Шекснинский и Велико-Устюгский. Смирнов И.С. 

принял предложение УМВД России по Вологодской области продолжить 

службу на равнозначной должности в качестве начальника ОМВД России по 

Кирилловскому району, который возглавлял до перевода в ОМВД России по 

Шекснинскому району. 



Также И.С. Смирнов пояснил, что ему на сотовый телефон поступил 

звонок от Председателя общественного совета – Осиповой Нины Ивановны, 

которая пояснила, что не сможет присутствовать на заседании 

общественного совета и просит освободить её от должности председателя 

общественного совета.  

Члены общественного совета ОМВД России по Шекснинскому району 

согласились с освобождением Осиповой Н.Н. от должности председателя 

общественного совета и проголосовали единогласно за назначение на 

должность председателя – Шилова Александра Николаевича. 

По второму вопросу с информацией выступил заместитель начальника 

ОМВД России по Шекснинскому району подполковник внутренней службы 

Басов С.Н. В отчетном периоде руководством и личным составом ОМВД 

России по Шекснинскому району принимались организационно – 

практические меры по стабилизации оперативной обстановки на 

обслуживаемой территории, повышению результатов оперативно – 

служебной деятельности, соблюдению конституционных прав и интересов 

граждан. 

Общественно-политическая ситуация на территории обслуживания 

сохранялась стабильной. Во взаимодействии с администрацией района, 

иными правоохранительными и контролирующими органами осуществлен 

комплекс мер, направленный на обеспечение должного реагирования на 

изменения криминальной обстановки.  

Проведенные мероприятия, в целом, позволили сохранить стабильной 

оперативную обстановку на территории района. 

Благодаря принятым мерам не допущено убийств, вымогательств, 

изнасилований, поджогов, хулиганства, незаконной рубки лесных 

насаждений, краж с использованием сети интернет, краж денежных средств 

из банкоматов. 

 Наблюдается снижение общего числа зарегистрированных 

преступлений (со 173 до 150, - 13,3%). Снизилось число краж (-41%, с 89 до 

53), в том числе краж с проникновением (- 28%, с 43 до 31), краж имущества 

из квартир (-33%, с 6 до 4), краж, совершенных дистанционным способом (с 

10 до 2, - 80%), краж транспортных средств (с 2 до 1, - 50%), причинений 

вреда здоровью средней тяжести (-33 %, с 3 до 2), нарушений правил 

дорожного движения (с 9 до 5, - 45,5 %), в т.ч. повлекших смерть (с 3 до 0). 

Снизилось число мошенничеств (с 14 до 10, -29%), из них 5 совершено 

дистанционным способом (АППГ-8).  

Увеличилось количество преступлений, связанных с НОН (с 2 до 8, в 4 

раза), выявленных сотрудниками ОВД, а также с 3 до 5 число лиц, 

привлеченных к уголовной ответственности за незаконный оборот 

наркотических средств. 

Не допущено фактов причинений тяжкого вреда здоровью, повлекших 

смерть потерпевшего. 

Сократилось число зарегистрированных тяжких преступлений (с 26 до 

20, -23%), преступлений средней тяжести (с 50 до 46, - 8%). 



Не допущено роста числа преступлений несовершеннолетними (2).  

В 1 квартале 2017 года возросло число преступлений, лица по которым 

установлены (+4,6%, со 150 до 157). 

Достигнуты успехи при раскрытии отдельных видов преступлений. 

Раскрыты все истязания, разбои, причинения тяжкого вреда здоровью, угоны.  

Уменьшился остаток нераскрытых преступлений на 4% (с 48 до 46). 

В целях обеспечения личной безопасности граждан и профилактики 

совершения преступлений в ОМВД России по Шекснинскому району 

выработаны и осуществляются меры превентивного характера. Выявлено 28 

преступлений превентивной направленности (3 мес. 2016 г. - 25), возросло 

количество таких дел, направленных в суд, с 25 до 28 (+12%).  

Вместе с тем, увеличилось количество преступлений с причинением 

тяжкого вреда здоровью (с 1 до 3, в 3 раза), истязаний (с 0 до 2), грабежей (с 

1 до 3, в 3 раза), разбоев (с 0 до 1), краж из объектов торговли (с 0 до 1). 

Коэффициент преступности в расчете на 10 тысяч населения составил 

45,5 преступления (3 мес. 2016 г.- 52,4). 

Возросло число преступлений, совершенных лицами, ранее 

совершавшими преступления (с 46 до 58, +26 %), ранее судимыми (с 23 до 

29, +26 %), в группе (с 2 до 9, в 4,5 раза), неработающими (с 47 до 57, + 21%). 

Количество преступлений, совершенных гражданами в состоянии 

алкогольного опьянения, возросло с 41 до 47. (+14,6%). 

Возросло число преступлений, совершенных на бытовой почве (с 14 до 

20, +42,8%), в том числе тяжких и особо тяжких, совершенных на бытовой 

почве (с 0 до 2). 

Раскрыто и направлено в суд 2 преступления категории прошлых лет (3 

мес. 2016 г.- 3).  

Удалось сократить темпы роста преступлений, совершенных в 

общественных местах. Зарегистрировано 37 преступлений, совершенных в 

общественных местах (АППГ-47, -21,3%). Однако увеличилось количество 

преступлений, совершенных на улицах (с 18 до 27, +50%). Раскрываемость 

уличных преступлений составляет 61,5% (АППГ-72%). Непосредственно 

сотрудниками ППСП раскрыто 13 преступлений (АППГ-15). Направлено в 

суд 7 преступлений, лица по которым установлены службой ППСП (АППГ-

4). 

С целью снижения удельного веса уличной, рецидивной и «пьяной» 

преступности основным направлением деятельности выбрана работа с 

подучетной категорией граждан, изъятию с улиц граждан, совершающих 

правонарушения и доставлению их в дежурную часть, в том числе 

несовершеннолетних.  

Всего с улиц изъято 558 гражданин (АППГ-453), в том числе 66 

несовершеннолетних (АППГ-93), а также 378 человек помещено в КСЗЛ. 

В течение 1 квартала 2017 года сотрудниками ОМВД пресечено 765 

административных правонарушений (-6%, АППГ – 814). Из них: за 

появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения (ст. 

ст. 20.21, 20.20 КоАП РФ) к административной ответственности привлечено 



429 человек, АППГ – 455, по главе 14 КоАП РФ- 39 человек, АППГ-33, за 

мелкое хулиганство 28 человек, АППГ-46.  

 Взыскаемость штрафов по линии ООП составила 74% (АППГ- 73%).  

 

 

 

Совет решил: 

 

1. Избрать председателем общественного совета Шилова А.Н. 

2. Информацию по рассмотренным вопросам принять к сведению, 

использовать в повседневной деятельности. 

 

Председатель  

Общественного совета                                                                         А.Н. Шилов 

 

 

Секретарь Общественного совета                                                  С.В. Клименко 
 


