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за 2018 год 
 

Уважаемая Маргарита Павловна, 

уважаемые депутаты, присутствующие! 

 

В 2018 году деятельность Управления МВД России по г. Череповцу 

строилась в тесном взаимодействии с органами местного самоуправления и 

правоохранительными ведомствами города.  

Принимаемые совместные меры позволили сохранить контроль над 

оперативной обстановкой и решить задачи на приоритетных направлениях 

оперативно-служебной деятельности. 

Директивной задачей полиции в 2018 году являлась организация охраны 

общественного порядка и обеспечение общественной безопасности в ходе 

избирательной кампании по выборам Президента Российской Федерации и при 

проведении Чемпионата мира по футболу, связанные со значительным 

отвлечением личного состава. 

Данные мероприятия проведены на должном уровне, при этом удалось 

сдержать уровень преступности и оперативную обстановку. 

Не допущено совершения террористических и резонансных экстремистских 

акций, а также массовых нарушений общественного порядка. 

Активно внедрялись в служебную деятельность программно-целевые 

методы управления, применялись различные цифровые и информационные 

технологии, внедрение которых в соответствии с требованиями Директивы МВД 

России будет продолжено в этом году.  

Одним из значимых проектов со стороны работы с подрастающим 

поколением является открытие профильных классов в 28 школе города (правовой 

и патриотической, а так же правоохранительной направленности). Кроме этого, в 

Департамент образования направлено инициативное письмо по вопросу создания 

в школе № 6 профильных классов правоохранительной деятельности на базе 10-

11 классов. Решается вопрос об открытии в Череповецком лесомеханическом 

техникуме группы по специальности «Правоохранительная деятельность». 



Пользуясь случаем, от лица руководства УМВД области и от себя лично 

хочу поблагодарить мэрию города и главу города за проводимые культурно - 

массовые мероприятия, направленные на вовлечение несовершеннолетних в 

патриотическое воспитание, занятость и приучение к здоровому образу жизни.   

В текущем году деятельность УМВД России по г. Череповцу будет 

направлена на  повышение положительного имиджа сотрудников ОВД, уровня 

доверия граждан к полиции, в связи, с чем нами разработан целевой проект. 

Одним из его индикаторов является мониторинг общественного мнения, 

социальные срезы которого регулярно проводятся мэрией города. По результатам 

последнего опроса горожан проблема роста преступности находится на 20 месте 

из 23 наиболее актуальных городских проблем.  

Важнейшим направлением деятельности органов внутренних дел, в первую 

очередь влияющим на общественное мнение и имидж сотрудников, является 

соблюдение законных прав граждан при их обращении в полицию. В истекшем 

периоде рассмотрено свыше 77 тысяч заявлений и сообщений о преступлениях и 

происшествиях. Установлен дополнительный контроль за своевременным 

информированием граждан о принятых по их заявлениям и сообщениям 

процессуальных решениях. Как результат, не поступило ни одной жалобы на 

неполучение уведомления о решении, принятом по заявлениям в декабре-январе. 

Успешной реализации поставленных задач в обеспечении правопорядка 

города в значительной степени способствовало эффективное взаимодействие с 

мэрией в рамках программы «Обеспечение законности, правопорядка и 

общественной безопасности в г. Череповце на 2014-2020г.г.». 

Так, в ушедшем году традиционно активно использовался потенциал 

добровольных народных дружин и общественности. В настоящее время 27 

добровольных народных дружин работают на 24 микрорайонах города, 

численностью 334 человека. При участии сотрудников народных дружин и 

общественности за 12 месяцев 2018г. предотвращено 117 (12 мес. 2017г. – 107) 

преступлений, выявлено 90 административных правонарушений.  

Результаты работы дружин высоко оценены в ходе областного конкурса 

ДНД, по итогам которого наша дружина «105 микрорайон» заняла 2 место. 



В целом, подводя итоги работы по реализации мероприятий данной 

программы в 2018 году, можно отметить, что все запланированные мероприятия 

выполнены. 

В целях повышения имиджа органов внутренних дел прошу Вас, Маргарита 

Павловна, рассмотреть вопрос о возможности поэтапного ремонта помещений 

участковых пунктов полиции за счет средств комплексной программы 

«Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в г. 

Череповце на 2014-2020г.г.» 

Переходя к общему состоянию преступности, хочу отметить, что по итогам 

2018 года отмечается снижение числа зарегистрированных преступлений на 

12,5%, с 4817 до 4214. Динамика сокращения преступности в городе, за последние 

3 года, на 35,3% (с 6515 в 2016г. до 4214 в 2018г.) значительно опережает темпы 

снижения по России (-7,8%).  

Данное снижение обусловлено комплексным подходом к профилактике 

преступлений всех правоохранительных органов и заинтересованных ведомств, в 

том числе в рамках комиссий проводимых мэрией города. 

Благодаря принимаемым мерам сократилось число имущественных 

преступлений, в том числе грабежей на 12,3% (с 212 до 186), краж всех видов на 

15,4% (с 1842 до 1558), в том числе из автомашин на 41,2% (со 194 до 114), из 

квартир на 17,8% (с 45 до 37), из дач на 48,1% (с 52 до 27). Сократилось число 

причинений тяжкого вреда здоровью на 11,4% (с 70 до 62), в том числе со 

смертельным исходом на 12% (с 8 до 7). 

За отчетный период снижен остаток нераскрытых преступлений как в целом 

(снижение на 23,8% с 2330 до 1776,) так и основных видов. Увеличился удельный 

вес раскрытых  преступлений (с 53,5 до 57,4%), в том числе основных их видов. 

Данный показатель выше, чем по г. Вологде (54,6%), СЗФО (55%) и России 

(55,8%). 

К уголовной ответственности привлечено 1624 человека (2017г. - 1726,         

-5,9%). 

С целью оказания предупредительного воздействия на лиц, состоящих на 

контроле, проведено 96 комплексных отработок административных участков, 261 



профилактический рейд, в ходе которых осуществлялись проверки подучетных 

лиц, мест массового пребывания граждан.  

В ходе профилактических мероприятий выявлено 433 преступления 

превентивной направленности, уголовные дела в отношении 267 (2017 – 293) лиц, 

совершивших такие преступления, направлены в суд.  

В результате принимаемых мер снизилось число преступлений, 

совершенных ранее судимыми лицами (снижение на 9,1% с 988 до 898), ранее 

совершавшими (снижение на 11,2% с 1816 до 1612), в сфере семейно-бытовых 

отношений (снижение на 39,8% с 201 до 121), совершенных в состоянии 

опьянения (снижение на 15,2% с 1068 до 906). 

 Одной из важнейших задач, поставленных перед сотрудниками полиции, 

является защита интересов личности, общества и государства в сфере экономики. 

Так в 2018 году выявлено 142 (2017г. – 120, +18%) экономических 

преступления. Возбуждено 7 уголовных дел коррупционной направленности. 

Активнее в 2018 году проводилась работа по выявлению наркопритонов, 

перекрытию каналов поставки наркотических средств, пресечению деятельности 

организованных преступных групп в данной сфере. 

Так, прекращена деятельность 26 (2017г. – 18, 44,4%) наркопритонов на 

территории города, из незаконного оборота изъято 5672 гр. наркотических 

средств. Перекрыты каналы поставки наркотических средств из г. С-Петербурга и 

Москвы в Вологодскую область. Выявленно 15 преступлений совершенных в 

составе ОПГ. 

Благодаря проводимой работе удельный вес раскрытых преступлений, 

связанных с незаконным оборотом наркотиков, составил 68,9%, что выше 

среднеобластного показателя (область – 61,7%, Вологда – 56,1%, СЗФО – 50,4%, 

Россия – 58,6%). 

Одним из приоритетных направлений является предупреждение и 

пресечения нелегальной миграции, усиление государственного контроля в сфере 

миграционных отношений. 

В целом за 2018 год УМВД проведено более 200 мероприятий по 

выявлению незаконных мигрантов, в ходе которых выявлено сотрудниками 



полиции 1255 административных правонарушений (2017 – 1156, +8,6%). 

Судами было принято 154 решения об административном выдворении 

иностранных граждан, незаконно пребывающих (проживающих) на территории 

города. 

Возбуждено 41  (2017г. – 33, +24%) уголовное дело по ст.322.3 УК РФ 

«Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без 

гражданства по месту пребывания» или по так называемым «резиновым 

квартирам». 

В результате проведения организационно-штатных мероприятий по 

передаче функции по обеспечению безопасности дорожного движения на 

областных и федеральных автодорогах в ГИБДД ОМВД России по 

Череповецкому району, произошло снижение аварийности и повышение 

эффективности работы по обеспечению безопасности дорожного движения, на 

территории города.  

Так, по итогам 2018 года на 7,1% (с 422 до 392) снизилось количество 

совершенных ДТП, на 46,7% (с 15 до 8) число погибших и на 7,7% (с 507 до 468) 

пострадавших в них. Тяжесть последствий от ДТП снизилась и составила 1,7 

погибших на 100 пострадавших (2017г. – 2,9). 

Важным элементом построения своей деятельности в ушедшем году, стала 

концепция сотрудничества полиции с населением, занимающим активную 

правоохранительную позицию. 

Так за последние 2 месяца моими правами поощрено 13 граждан города, 

которые способствовали раскрытию преступлений и пресечению нарушений 

ПДД. 

В целях развития и укрепления сотрудничества с населением города 

Череповца в текущем году, предлагаю Вам Маргарита Павловна, рассмотреть 

возможность совместной организации работы, где каждый депутат от своего 

избирательного округа, совместно с участковым уполномоченным полиции, при 

необходимости других заинтересованных служб полиции, проводит встречи 

перед жителями административного участка, а так же принимает участие в 

плановых отчетах перед населением участковым уполномоченным полиции 



(графики проведения отчетов перед населением, при необходимости, будут 

направлены в Ваш адрес). 

 

Вместе с тем, по итогам работы за 2018 год, в оперативно служебной 

деятельности остается ряд проблемных моментов. 

Проводимая субъектами профилактики работа по предупреждению 

подростковой преступности оказалась недостаточной, о чем свидетельствует рост 

числа несовершеннолетних участников преступлений (со 126 до 134, 6,4%), в т.ч. 

совершивших их в группе (с 43 до 57, 32,6%), в смешанной группе (с 20 до 26, 

30%).  

Удельный вес подростковой преступности составил 5,6%, что выше средне 

областного показателя (5,2%), СЗФО (4,4), России (4%). 

Настораживает увеличение на территории Вологодской области 

зарегистрированных сообщений по фактам суицидальных происшествий с 

участием несовершеннолетних на 40% (с 15 до 21), в которых 7 детей погибли в 

результате самоубийств. Наибольшее число покончивших с жизнью детей 

зафиксировано в г. Череповце (3).  

С учетом указанных негативных тенденций необходимо принять 

дополнительные меры всех субъектов профилактики. 

Одной из самых незащищенных от мошенничеств, в том числе 

дистанционных, категорий граждан являются люди пожилого возраста. В 2018 

году зарегистрировано 48 «социальных» краж и мошенничеств (2017 - 35). 

Недобросовестные граждане изобретают все новые и новые способы хищения 

денежных средств у пожилых, о чем свидетельствуют последние случаи продажи 

по завышенным ценам газовых плит и иного оборудования на фоне взрывов 

бытового газа на территории страны. 

Мной поставлена задача подчиненным сотрудникам разработать комплекс 

мер по предупреждению социальных преступлений, не только через средства  

массовой информации, но и путем проведения «живых» бесед.  

В сложившихся условиях в текущем периоде совместно с органами 

местного самоуправления предстоит активизировать проводимые 



профилактические мероприятия среди населения. В рамках межведомственной 

комиссии по профилактике правонарушений выработать комплекс мероприятий 

по искоренению данного вида преступлений. 

Не удалось существенно снизить детский дорожно-транспортный 

травматизм. С участием детей зарегистрировано 62 ДТП (2017 – 63), а количество 

пострадавших в них детей выросло по сравнению с прошлым годом на  9,7% (с 62 

до 68). 

Нами проведен анализ аварийности по времени суток, дням недели и 

местам концентрации ДТП, разработаны конкретные предложения по 

снижению аварийности (анализ аварийности направлен в мэрию города). Прошу 

Вас рассмотреть данные предложения и поддержать их реализацию. 

 

Подводя итоги работы городского Управления МВД, можно 

констатировать, что имеется все необходимое для дальнейшей качественной 

работы и решения поставленных руководством УМВД области и Министром 

МВД задач во взаимодействии с органами местного самоуправления, городским 

депутатским корпусом и правоохранительными ведомствами города. 

 

В заключение хочу поблагодарить главу города, депутатский корпус за 

поддержку и конструктивное взаимодействие в решении вопросов обеспечения 

правопорядка на территории города. 

Благодарю за внимание. 

 


