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Буряад Республикын
ПРИБАЙКАЛИИН АЙМАГАЙ
ЗАХИРГААН

ПРИБАЙКАЛЬСКАЯ РАЙОННАЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ

Республика Бурятия

ПРОТОКОЛ
заседания Межведомственной комиссии по профилактике
преступлений и правонарушений в Прибайкальском районе
Ns 2-19

25.06.2019 г.
Председательствующий :
Семенов С .А . - Глава МО «Прибайкальский район »
Присутствовали :
Члены Комиссии :
Осипова Г .В . — заместитель руководителя по развитию территорий ПРА ;

Кадырова С .В . — заместитель

начальника полиции по охране общественного

порядка О МВД РФ по Прибайкальскому району РБ ;
Горбунова Е . Г . — главный специалист ПРА, секретарь комиссии ;
Сунгатова Е . Г . —начальник МУ «Управление образования Прибайкальского района »;
Падерина А .В . — ведущий специалист РКДН и ЗП ;
Шарина Т .В . — директор ГКУ ЦЗН ;
Горбунова Т .П . — специалист-консультант Комитета по физической культуре , спорту
и молодежной политике ПРА ;
Дашибалов В . З . — врио начальника филиала по Прибайкальскому району ФКУ УИИ
УФСИН России по Республике Бурятия .
Приглашенные :
Тарасова Е . В . — начальник Управления культуры Прибайкальского района;
Бубнов А . В .Тугаринова Д . Р .- ведущий специалист органа опеки и попечительства ПРА ;
Тришкина О . Н .- Глава МО «Гремячинское » сельское поселение ;
Севергин С .В .- Глава МО «Туркинское » сельское поселение .

Повестка :
1. Об обеспечении безопасности населения на улицах и в других общественных
местах за счет привлечения общественных формирований (ДНД, ТОСы,
внештатные сотрудники полиции , казаки) к охране правопорядка , а также о
проблемах и перспективах развития систем видеонаблюдения АПК «Безопасный
город» в обеспечении общественного порядка .
Охрана общественного порядка на побережье оз . Байкал в период курортного
сезона 2019 г .

2. О результатах работы по выявлению неблагополучных семей и детей , о мерах
по предупреждению и предотвращению жестокого обращения с детьми, а так же,

насилия

и

преступлениях

сексуального

характера

в

отношении

несовершеннолетних.

3. О

реализации

мероприятий

по

организации

летней

занятости

несовершеннолетних, в том числе подростков-правонарушителей, состоящих на

различных видах учета в органах внутренних дел, охране общественного
порядка и обеспечению общественной безопасности на территории района в
период летних каникул 2019 года.

4. О реализации социальных проектов, направленных на профилактику
асоциального поведения молодежи, в том числе об организации волонтерских
движений , о работе инструкторов - методистов по физической культуре и
спорту в сельских поселениях района .

1. Об обеспечении безопасности населения на улицах и в других
общественных местах за счет привлечения общественных формирований
(ДНД, ТОСы , внештатные сотрудники полиции , казаки) к охране
правопорядка, а также о проблемах и перспективах развития систем
видеонаблюдения АПК «Безопасный город»
в обеспечении общественного порядка .
Охрана общественного порядка на побережье оз. Байкал
в период курортного сезона 2019г.

Выступила Кадырова С. В. (О МВД)
Места массового скопления граждан предполагает высокую концентрацию
людей, что является притягательным для правонарушителей . Преступления ,
совершаемые в общественных местах, представляют повышенную общественную
опасность , не только своими масштабами и последствиями , но и тем, что
формируют у граждан чувство страха и опасение стать жертвой преступления .
За 12 месяцев 2018 года на территории Прибайкальского района наблюдается
сокращение количества преступлений , совершенных в общественных местах, на
улицах с 130 до 124 (-4,6°/о). Их удельный вес увеличился на 0,5°/о и составил 16 ,5%.
Количество преступлений , совершенных на улицах, площадях, скверах , парках
снизилось на 4,8%) (с 84 до 80). Их удельный вес возрос на 0,3 °/о и составил 10,6°/о).
По итогам же 2018 года этот показатель в ОП Ильинское вырос на 39,1°/о с 23 до 32
преступлений , что также объяснимо выявлением преступлений предусмотренных
ст. 264.1 УК РФ по ОП «Ильинское » за 12 месяцев 2018 г. поставлено 17, что выше
на 112,5%) (12 месяцев 2017г. - 8).
Постатейный анализ уличной преступности показал , что произошло снижение
преступлений практически по всем видам, рост имеется по угонам (с 2 до 4), 264.1
УК РФ (с 37 до 43), ст. 318 УК РФ ( с 0 до 1), то есть по инициативно выявленным
сотрудниками ОМВД преступлениям (57,5%). Анализируя преступления ,
совершенные в общественных местах, видно , что большинство преступлений 41,7°/о
- это кражи денег, сотовых телефонов (15 из 36) у отдыхающих, совершенные опять

же в период курортного сезона лето 2018 года МО Туркинское СП с . Горячинск

побережье озера Байкал . Значительное количество нераскрытых преступлений ,
совершенных в общественных местах дает Байкало-Котокельская зона .
Если смотреть по категориям , то уже на протяжении 2-х лет наблюдается
снижение числа тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных на улицах, так
в 2017 году снижение было на 50,5°/о с 10 до 5, по итогам 2018 года снижение на 60°/о
с 5 до 2 по ОП Ильинское тяжких и особо тяжких уличных преступлений не
допущено . На протяжении двух лет на территории района не допущено разбоев ,
хулиганства, карманных краж . По итогам 2017 года число краж, совершенных на
улицах снизилось на 20,7 °/о с 29 до 23 преступления , по ОП Ильинское снижение
краж на 10 ,0 °/о (с 10 до 9 преступлений), по итогам 2018 года снижение на 47,8°/о и
по Ильинке на 44,4°/о с 9 до 5. На маршруте патрулирования преступления не

совершались. Если смотреть по инициативным , то на учет поставлено 8
преступлений двойной превенции ( ст. ст. 112,115,117,119 УК РФ).
преступлений , предусмотренных ст.264.1 УК РФ-43.

Не

считая

Следует отметить, что эффективность раскрытия уличных преступлений в
2017 году повысилась с 48 до 59, а по итогам 2018 года еще на 10 преступлений или
на 16,9°/о с 59 до 69 преступлений , по ОП «Ильинское число раскрытых уличных
преступлений выросло с 14 до 26 или на 85,7°/о . Кроме того , за 12 месяцев
сотрудниками ППСП раскрыто 35 преступлений (2017 г. -33) или плюс 6,1 °/о (по ПП
с . Ильинка - 18 преступлений (2017 г. -13), уличных всего 1 (2017 год-2), если же
смотреть по данным карточек формы 1-1 и 1-2, то раскрыто 38 преступлений из
которых 2 уличных. Сотрудниками ГИБДД за 12 месяцев раскрыто 55 преступлений
против 50 в 2017 году, при этом из них 38 совершены на улицах (из них 37 это 264.1
УК РФ), а если смотреть результаты работы службы ГИБДД в установлении лиц,
совершивших преступления (с переходящим остатком прошлых лет) за 12 месяцев
2018 года - 59 лиц, из них совершенных в общественных местах 41 ( они же стали на

учет, как уличные), выявлено 1 преступление в сфере незаконного оборота
наркотиков.
Рассматривая статистику зарегистрированных преступлений на улицах за 12
месяцев 2018 года установлено , по времени совершения с 01-08 час . - 9 (2017-13),
09-16 час . - 15 (2017-24), с 17-до 24.00 час .-40 (2017 г.-29) и время не установлено 16
(2017-18) преступлений . По ОП Ильинское в прошлом году была другая картина :
так больше всего преступлений совершалось в период времени с 09-16 час- 9 (в
2018 г.- 6) преступлений , с 17-24 час . 4 преступления (2018 г.-14) и с 01-08 - также 4
и время не установлено по 6 преступлениям (8), сейчас же больше преступлений
совершается с 17 до 24 час . их 14, а также в 8 случаях время не установлено .

В целях укрепления правопорядка на улицах и в иных общественных местах, в
анализируемом периоде силами сотрудников подразделений Отдела, а в основном
сотрудниками ППСП, ОВО, УУПиПДН проводились мероприятия , направленные

на профилактику уличной преступности путем своевременного выявления и
документирования
административных
правонарушений
охраны
в
сфере
общественного порядка (предусмотренных ст. ст. 20.1, 20.20-20.22 КРФоАП). На

обеспечение правопорядка на улицах и в иных общественных местах по Плану
единой дислокации среднесуточно задействуется 9 сотрудников полиции .
Используется 4 единицы патрульного автотранспорта .
В целях профилактики преступлений и административных правонарушений , на

постоянной основе проводятся отработки жилых массивов, где наиболее часто

совершались преступления (Турунтаево, Ильинка, Кома, Нестерово , Покровка и
пр .).

Перспективным направлением деятельности ОМВД в обеспечении
общественного порядка и профилактики уличной преступности является также и
взаимодействие с созданными добровольными народными дружинами, на
территории МО «Прибайкальский район» действует 10 ДНД, общей численностью

109 членов, которые внесены в Республиканский реестр народных дружин и
общественных объединений правоохранительной направленности в Республике
Бурятия . За 12 месяцев 2018 года в Прибайкальском районе членами ДНД и
казачьими дружинами принималось участие в охране общественного порядка на
всех проводимых на территории района массовых мероприятиях , выход членов ДНД

составил 469

дружинника,

с

их

участием

выявлено

и

привлечено

к

административной ответственности 82 правонарушителя , раскрыто 5 преступлений .
Одной из действенных форм профилактики уличной преступности в ОМВД
является , по-прежнему, и работа по «местам особого внимания », которых на основе
анализа совершаемых преступлений и административных правонарушений , в

районе определено 15. За анализируемый период, в результате проверок МОВ
сотрудниками ОМВД доставлено 1125 гражданина (форм, адмнадзор - 36,
адмнадзор - 85, условноосужденных - 67), выявлено 1098 административных
правонарушений . Кроме того, получено оперативно значимой информации
сотрудниками УУП - 35, ОУР - 43, которая в последующем способствовала

раскрытию 35 преступлений, 167 граждан поставлено на дактоучет 1068 на
ф отоучет .

Постановлением МО «Прибайкальский район» от 20 ноября 2014 года Х 1922
утверждена программа «Профилактика преступлений и иных правонарушений в
Прибайкальском районе в период 2015-2017 годах и на период до 2020 года», кроме
этого Постановлением от 29 мая 2015 года Х 816, внесены изменения в указанную

программу. Согласно расходной части финансирования из средств местного
бюджета на 2018 год было заложено 694,1 тысяч рублей , при том, что сумма
взысканных штрафов в 201 7 году поступивших в бюджет района всего составила
743,0 тыс . рублей , таким образом доля заложенных в 2018 году на МЦП средств от
поступивших в 2017 году штрафов составила 93,4 о/о, при этом этот показатель по
республике 89,2 о/о, а по сельским районам 54,4 о/о . Освоено средств из заложенных
на МЦП 683,1 тыс . рублей , соответственно доля освоенных средств от заложенных
на МЦП составило 98,4 %, по республике 98,3 о/о, а по сельским районам 96 ,2 о/о .

В

истекшем

периоде 2018

года еженедельно вопросы по рассмотрению

реализации программы рассматривались на селекторных совещаниях при министре
внутренних дел поРБ .

Из республиканского бюджета выделено субсидий МО «Прибайкальский
район» на мероприятия по обеспечению деятельности по охране правопорядка и
общественной безопасности , повышению безопасности дорожного движения в
сумме 762,7 тыс . рублей, освоение субсидии из бюджета РБ составило 690,2тыс .
рублей и доля освоения составила 90,5 о/о, т. е . в данном случае у нас все
мероприятия , предусмотренные технико -экономическим обоснованием были
выполнены в полном объеме , однако в результате того, что муниципальным
заказчиком МО СП «Ильинкое » при освоении денежных средств по закупке и
установки видеонаблюдения в с . Ильинка , был проведен электронный аукцион , по
результата которого образовалась экономия в сумме 72,6 тыс . рублей , таким

образом , доля освоения с учетом экономии составила 100°/о .
Рассматривая результаты работы в данном направлении деятельности, можно
сделать вывод о наличии положительной динамики , однако , несмотря на это,
оперативная обстановка, связанная с преступлениями , совершаемыми на улицах и
иных общественных местах, продолжает оставаться сложной . В предстоящем

периоде, необходимо продолжить проведение мероприятий , направленных на
профилактику преступности как в общественных местах в целом , так и на улицах в
частности , в том числе и с привлечением возможностей имеющихся добровольно народных дружин . Также, с целью дальнейшего выявления и распространения
положительного опыта,
в организации деятельности народных дружин ,
совершенствования знаний , умений и навыков дружинников , пропаганды
добровольного участия граждан в охране общественного порядка , повышения
престижа деятельности народных дружин во взаимодействии с Администрацией
необходимо в 2019 году запланировать проведение районного конкурса «Лучшая
народная дружина» и «Лучший народный дружинник». На организацию их
проведения запланировать выделение денежных средств не менее 50 тысяч рублей .
Что касается видеонаблюдения, здесь хотелось бы остановиться на качестве
трансляции, устанавливаемых видеокамер. Так к сентябрю 201 8 года (в рамках
подготовки к учебному году) в 12 общеобразовательных учреждениях уже было
установлено 44 камеры на сумму 780000 рублей , деньги были выделены из бюджета
МО «Прибайкальский район », не в рамках программы, при этом указанные камеры

не соответствуют Техническим параметрам , предъявляемым современным
требованиям . В связи с чем, при разработке технических заданий необходимо
руководствоваться Техническими требованиями к системе видеонаблюдения ,
определенных Едиными требованиями к техническим параметрам сегментов АПК
«Безопасный город ». В настоящее время мы учли ошибки прошлых лет и уже при
планировании дальнейшего внедрения видеонаблюдения , рассматриваем вопрос не
количество устанавливаемых камер, а именно по качеству их записи . На 2019 год в
рамках Программы запланирована сумма 592,2тыс . рублей на установку

видеонаблюдения в школах района. Кроме этого в рамках республиканской
субсидии, сумма которой всего 361,5 т. руб ., 300,0 т. руб . запланирована также на
видеонаблюдение , при этом планируем установить дополнительные 2 камеры в с .
Турунтаево, но уже нового образца , а также 3 камеры в с . Горячинск., в настоящее
время мы работаем с фирмами , которые работают в данной области , изучаем рынок.
Сроки освоения денежных средств по республиканской субсидии очень ограничены ,

так все мероприятия надо завершить до августа 2019г., так как в этом году
планируется работа с экономией , которая образовывается в результате проведения
торгов , как говорилось выше, в 2018 г. наша экономия составила 72,6 тыс . рублей,
при этом учитывая , что мероприятия были проведены только в конце февраля
2018 г., в результате мы не смогли приступить к её освоению и деньги остались в
бюджете республики . В данном случае нам попался не очень добросовестный
исполнитель , сроки исполнения были затянуты , так с двух, из установленных камер
в с . Ильинка, часто теряется изображение, при этом, для их ремонта они не
выезжают. В настоящее время мы конечно также с ними связывались , и они нам
составили смету, в которой было заложено большее количество камер , и он пока
соглашается со всеми нашими требованиями , однако мы настроены категорично и

не желаем пользоваться его услугами, так как боимся , что опять же не уложимся в
сроки . Учитывая, что освоением субсидии в части видеонаблюдения будет районная

администрация нам хотелось также обговорить все сроки исполнения, а именно
Соглашение должно поступить 1 апреля 2019 года в комитет спец . Программ . При
этом мы должны показать свою долю софинансирования, соответственно этим надо

заниматься уже сейчас, а у нас до сих пор не определены места установки
видеонаблюдения , количество камер , не говоря о готовности технических заданий .
Предложение :

1. Незамедлительно заняться вопросом видеонаблюдения на Байкальской зоне,
именно в летние месяцы, когда идет наплыв отдыхающих . И за счет средств
Республики возможно решить хотя бы вопрос по видеонаблюдению .
2. Подготовить письмо в МВД РБ по дефициту кадров в О МВД по
Прибайкальскому району .
З . Рассмотреть возможность поощрения народных дружинников .

Председатель комиссии

Секретарь Комиссии

Семенов

. Горбунова

