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Внеочередное шестьдесят четвертое заседание Совета депутатов Шелковского 

муниципального района Чеченской Республики третьего созыва

РЕШЕНИЕ №05

«02» февраля 2021 г. 1 ст. Шелковская

«Об отчете начальника отдела МВД РФ по Шелковскому району о результатах
деятельности за 12 месяцев 2020 года»

В соответствии с ч. 3 ст. 8 Федерального закона 7 февраля 2011 года N3- 
ФЗ «О полиции», в целях обеспечения открытости и публичности в 
деятельности полиции, Совет депутатов Шелковского муниципального района 
третьего созыва

РЕШИЛ:

1 .Принять к сведению отчет начальника отдела МВД РФ по Шелковскому 
району о результатах деятельности за 12 месяцев 2020 года (прилагается)

2.Направить настоящее решение начальнику отдела МВД РФ по 
Шелковскому району ЧР.

3.Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и 
официального опубликования в районной газете «Терская новь».

V » .  й , -

Глава Шелковского *
муниципального р а й о й & щ Б .  X. Наипов

mailto:E-mail-shelkovskov@bk.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Решению Совета 
депутатов Шелковского 
муниципального района 
Чеченской Республики 
от 02 февраля 2021 года №05

О Т Ч  Ё Т

Начальника отдела МВД России по Шелковскому району подполковника 
полиции Р.А.Геремеева перед Советом депутатов Шелковского 
муниципального района Чеченской Республики, о деятельности ОМВД России 
по Шелковскому району за 12 месяцев 2020 года.

Товарищ председатель 

Совета депутатов Шелковского муниципального района!

Товарищи депутаты!

За 12 месяцев 2020 года сотрудниками отдела ОМВД России по
Шелковскому району, во взаимодействии с другими правоохранительными и 
силовыми структурами, вели активную работу по противодействию терроризму 
и общеуголовной преступности, обеспечению общественного порядка и
безопасности граждан и профилактике правонарушений.

Совместными усилиями, был в целом обеспечен контроль над
криминальной ситуацией в Шелковском районе Чеченской Республики.

На территории района, не допущено посягательств на жизнь сотрудников 
правоохранительных органов, преступлений против основ конституционного 
строя и безопасности государства.
В полном объёме, был обеспечен правопорядок и безопасность граждан, в ходе 
141 общественно-политическое и культурно-массовое и спортивное
мероприятие, проводимое в Шелковском районе, в которых приняли участие 
примерно 35 тыс. 747человек.

При этом службами и подразделениями ОМВД России по Шелковскому 
району Чеченской Республики, выявлено- 5.3% и раскрыто- 5.5% от всех 
выявленных и раскрытых правоохранительными органами преступлений, на 
территории республики. В целом за 12 месяцев 2020 года в Шелковском районе 
зарегистрировано -  168 преступлений.



Уровень преступности в расчёте на 63 тысяч 872 человека, составил 0.3% 
преступления.

Раскрытие преступлений против государственной власти составляет 
100.0%, экономической направленности, процент составляет 78.8%., 
коррупционной направленности составляет -  94.4%.

За отчётный период 2020 года, сотрудниками ОМВД России по 
Шелковскому району было раскрыто -  149 преступлений.

Во исполнение поручений Главы Чеченской Республики, Героя России 
Рамзана Ахматовича Кадырова, был усилен контроль в сфере борьбы с 
незаконным оборотом наркотиков.

Зарегистрированно-28(АППГ-22)
Раскрыто-26(АППГ -19)
Нераскрыто-1 (АППГ-3)
Раскрываемость-96.3% (АППГ-86.4%)
Общая раскрываемость выше Республики на - 7.5%. (Респ.88.8%)

Незаконный оборот сильнодействующих веществ(сбыт)
Зарегистрированно-1(АППГ -5)
Раскрыто-0(АППГ-3)
Нераскрыто-0(АППГ-2)
Находятся в производстве - 1уголовное дело

- доставлено -  113 человек из них:
- Всего за отчётный период 2020 года было выявлено - 87лиц, причастных к 
потреблению психоактивных лекарственных препаратов, для получения 
наркотического эффекта.

С данными лицами и их родственниками, проводились профилактические 
беседы в отделе МВД России по Шелковскому району, при этом сотрудниками 
ОМВД России по Шелковскому району, было изъято 2 965грамм марихуаны, а 
также в рамках проводимой операции МАК 2020, сотрудниками совместно с 
работниками администрации Шелковского района на площади 2000 метров 
вдоль канала расположенного на окраине ст. Шелковская уничтожено 50 000 
кустов дикорастущей конопли.

Привлечено к административной ответственности -  10 человек, из них:
- по ст. 6.9 КоАП РФ -  10 чел. (употребление наркотических веществ без 

назначения врача).
В результате проводимой профилактической работы, за анализируемый 

период, в Шелковском районе снизился рост преступлений, совершённых в 
состоянии алкогольного опьянения, а также преступления совершённые в 
состоянии наркотического опьянения.

Особое внимание, уделялось предупреждению безнадзорности и 
правонарушений среди несовершеннолетних, защите детей, их прав и законных 
интересов.



Проводимые ОМВД России по Шелковскому району мероприятия, по 
профилактике подростковой преступности, способствовали недопущению 
криминальной активности несовершеннолетних на территории Шелковского 
района Чеченской Республики.

Реальное положительное воздействие на социально-неблагополучные 
семьи, судимых подростков, профилактику детской безнадзорности и 
преступности, алкоголизации и наркотизации несовершеннолетних оказывают 
различные органы и учреждения системы профилактики района.

Во всех образовательных учреждениях имеется план совместных 
профилактических мероприятий подразделения по делам несовершеннолетних 
и педагогического коллектива.

В образовательных учреждениях организуется правовая пропаганда, 
индивидуальные работы с профилактируемыми лицами, склонными к 
совершению преступлений и правонарушений.

Проводится профилактическая работа с несовершеннолетними, так, 
например, за 12 месяцев 2020г. было проведено бесед и лекций с 
несовершеннолетними в ОУ - 436, проведено бесед с родителями учащихся ОУ
-  80, направлено материалов в КДН и ЗП -  78, рассмотрено жалоб и заявлений, 
сообщений -  63. Проведено проф.рейдов - 80.

Инспекторами ПДН за отчетный период составлено 243 
административных материала.

Направлено сообщений о малообеспеченных семьях, семьях и 
несовершеннолетних находящихся в социально - опасном положении в 
заинтересованные ведомства района -  38.

По состоянию на 25 декабря 2020г. на профилактическом учете в ПДН 
состоит 6 неблагополучные семьи и 1 несовершеннолетний.

Инспекторами ПДН раскрыто - 14 преступлений: 5 по ст.158 ч.1, 1 по 158 
ч.3 и 1 по 318 ч.1, и 1 по 238 ч.1; 3 по ст.327 ч.5; 1 по 228 ч.1; 1 по ст.160 ч.3; 1 
по ст.264.

В ОМВД России по Шелковскому району зарегистрировано -  58 
сообщение о преступлениях совершенных в отношении несовершеннолетних, 
по которым: по 43 сообщениям вынесено постановление об отказе в 
возбуждении уголовного дела и 2 передано по территориальности и 12 
направлено по последственности, 4 материала приобщено к ранее 
зарегистрированным КУСП, 2 находятся на проверке у сотрудников.

Отдел МВД России по Шелковскому району проводит работу во 
взаимодействии с представителями духовенства, главами районной, сельских 
администрации, представителями СМИ.
За истекший период 2020г. на территории Шелковского района 
зарегистрировано -  9 (АППГ- 16) ДТП, в котором погибли - 7 (АППГ- 14) и 9 
(АППГ- 13) человек получили телесные повреждения.

Из них совершено ДТП с участием несовершеннолетних -  0 (АППГ- 1) 
погибло - 0 (АППГ - 1) и ранено -  0 (АППГ - 0).
- выявлено пьяных водителей - 39 (АППГ- 69)



- подготовлено материалов для СМИ, на телевидении (сюжеты, репортажи, 
передачи, в т.ч. авторские программы) - 10 (АППГ- 14).
- организовано и проведено бесед в школах, детских общеобразовательных 
учреждениях -  123.
- количество отрядов ЮИД -  25 (АППГ-24)
- количество состоящих в отрядах юных инспекторов движения детей -  235 
(АППГ-224)
- организовано брифингов, пресс конференций «Круглых столов», «прямых 
эфиров» - 0 (АППГ-0).
- обследовано дорог -  41
- составлено протоколов за нарушение содержания дорог -  5 (АППГ - 6)
- составлено протоколов по ст. 19.5 ч.1 -  0 (АППГ- 0)
- составлено протоколов по ст. 12.33 -  8 (АППГ - 7)
- Составлено протоколов по ч.1 ст.20.25 КоАП РФ (неуплата
административного штрафа в срок) -  43 (АППГ - 46).
- выдано предписаний за нарушение дорог и дорожных сооружений -  10 
(АППГ - 7).
- выявлено правонарушений всего -  1743 (АППГ -  2721)
- составлено административных протоколов -  157 (АППГ- 283)
- составлено административных постановлений -  1586 (АППГ- 2438)
- наложено административных штрафов на сумму -  2.555 500 руб.
- взыскано административных штрафов по квитанциям на сумму- 1 158 250

Одним из ключевых направлений, нашей совместной оперативно
служебной и служебно-боевой деятельности, оставалась борьба с терроризмом 
и экстремизмом, пресечение попыток вербовки и оттока жителей республики, в 
ряды международных террористических структур, а также выявления так 
называемых «спящих ячеек» и «автономных групп».

За 12 месяцев 2020 года совместно с ОФСБ России по Чеченской 
Республике в Шелковском районе, проводились профилактические 
мероприятия, по выявлению и установлению лиц, причастных к незаконным 
вооружённым формированиям и их пособникам, а также сочувствующих им 
лицам, в отношении лиц планирующих совершения диверсионно
террористических актов, лиц входящих в «спящие ячейки», в отношении лиц 
планирующих вступление в незаконные вооружённые формирования, 
действующих на территории иностранных государств, по выявлению лиц, 
вернувшихся в Чеченскую Республику, из состава международных 
террористических организаций, действующих на территории Ближнего 
Востока.
В отношении лиц, занимающихся транспортировкой и распространением 
наркотических веществ, а также оружия и боеприпасов.

В ходе проводимых, оперативно-розыскных мероприятий по выявлению 
лиц причастных к незаконному обороту оружия, боеприпасов, взрывчатых 
веществ, было изъято из незаконного оборота -  один обрез охотничьего



гладкоствольного ружья, одно охотничье гладкоствольное ружье, один 
самодельный кастет.
По линии незаконного оборота оружия, было зарегистрировано -  6 
преступлений.

Несанкционированных массовых мероприятий, акций и выступлений 
экстремистской направленности не отмечено, неформальных объединений и 
религиозных организаций экстремистского толка на территории района не 
выявлено.

Существенное значение, придавалось формированию объективной 
общественной оценки деятельности органов внутренних дел, завоеванию 
доверия населения к полиции.

Активно работал Общественный совет при ОМВД России по Шелковскому 
району Чеченской Республики.

Выражаю уверенность, что имеющиеся в нашем распоряжении силы и 
средства, с вашей помощью и поддержкой, способны и в дальнейшем успешно 
выполнить возложенные задачи по поддержанию стабильности, снижению 
уровня преступности в Шелковском районе Чеченской Республики.


