Муниципальное образование «Город Биробиджан»
Еврейской автономной области
ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
№ 433

27.07.2017
г. Биробиджан

Об отчете начальника межмуниципального отдела Министерства внутренних
дел Российской Федерации «Биробиджанский» П.Н. Журова о деятельности
межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской
Федерации «Биробиджанский» за I полугодие 2017 года
На основании части 3 статьи 8 Федерального закона от 07.02.2011
№ 3-ФЗ «О полиции», в соответствии с Уставом муниципального
образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области, заслушав
отчет начальника межмуниципального отдела Министерства внутренних дел
Российской Федерации «Биробиджанский» П.Н. Журова о деятельности
межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской
Федерации «Биробиджанский» за I полугодие 2017 года, городская Дума
РЕШИЛА:
1. Отчет начальника межмуниципального отдела Министерства
внутренних дел Российской Федерации «Биробиджанский» П.Н. Журова
о деятельности межмуниципального отдела Министерства внутренних дел
Российской Федерации «Биробиджанский» за I полугодие 2017 года принять
к сведению (прилагается).
2. Направить настоящее решение в межмуниципальный отдел
Министерства внутренних дел Российской Федерации «Биробиджанский».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Председатель городской Думы

П.В. Ворожбит

Принят к сведению
решением городской Думы
от 27.07.2017 № 433
Отчет
начальника межмуниципального отдела Министерства
внутренних дел Российской Федерации «Биробиджанский»
П.Н. Журова о деятельности межмуниципального отдела
Министерства внутренних дел Российской Федерации
«Биробиджанский» за 1 полугодие 2017 года
Уважаемые депутаты, приглашенные!
В отчетном периоде на территории г. Биробиджана сохранена общественная
стабильность, не допущено возникновения и развития чрезвычайных нерегулируемых
ситуаций. Не зарегистрировано нарушений охраны общественного порядка в период
проведения общественно – значимых мероприятий государственного масштаба, в том
числе по празднованию 72-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне, а
также при реализации иных общественных мероприятий, посвященных различным
памятным датам.
В своем отчете кратко остановлюсь на состоянии оперативной обстановки на
территории обслуживания, а также на достигнутых результатах по итогам 1 полугодия
2017 года.
Переходя к оперативной обстановке следует отметить, что по итогам отчетного
периода общее число зарегистрированных в МОМВД России «Биробиджанский»
сообщений и заявлений граждан о происшествиях, произошедших на территории города
Биробиджана составило более 10 тысяч (-15,6%; 10724, АППГ - 12701).
Из общего числа сообщений и заявлений в 6-ти процентах случаев были
установлены признаки преступления и возбуждены уголовные дела (-7%; с 718 до 668).
По результатам рассмотрения остальных заявлений признаки преступления не
установлены.
Справочно:
- отказано в возбуждении уголовного дела по 2028 материалам (-26,7%; АППГ –
2765);
- 3650 сообщений и заявлений граждан не содержали каких-либо признаков
происшествия и были приобщены к номенклатурному делу (-19,2%; АППГ –4515).
Также наметилась позитивная тенденция к сокращению числа возбужденных
уголовных дел из «отказных» материалов (-18%; с 78 до 64). Не допущено фактов прямого
укрытия преступлений от учета, а также нарушения установленных законом сроков
разрешения сообщений о преступлениях.
В течение 1 полугодия 2017 года на территории областного центра общий массив
зарегистрированных преступлений сократился на 5,4% (с 868 до 821). При этом, раскрыто
436 преступлений (АППГ-577). Доля раскрытых преступлений от зарегистрированных
составила 52,6% (АППГ – 55,7%).
Улучшена профилактика тяжких составов преступлений. Так, на фоне сокращения
на 7% числа зарегистрированных преступлений данной категории (со 180 до 167), их
удельный вес в общей преступности снизился на 0,5% (с 17,6% до 17,1%). Доля
раскрытых от зарегистрированных по г. Биробиджану составила 53,1% (АППГ – 54,1%).
Реализация комплекса профилактических мероприятий позволила удержать
ситуацию под контролем по линии имущественных составов преступлений, где их
число сократилось на 5,3% (с 552 до 523). Также для граждан имеет значение сокращение
таких видов преступлений, как грабежи - уменьшение на 7% (с 29 до 27), мошенничества
– в 1,5 раза (со 117 до 77) и в 2 раза – факты умышленного уничтожения чужого

имущества путем поджога (с 4 до 2). Общее число краж чужого имущества оценивается
как стабильное (397). В структуре краж на 3,1% снизились кражи из квартир (с 32 до 31),
на 14,3% - кражи из складов, баз, магазинов (с 42 до 36), в 2 раза - кражи металлов (с 10 до
5). При этом, отмечается незначительное увеличение краж АМТ (с 4 до 5) и на 8,7% - краж
мобильных телефонов (с 69 до 75).
Вместе с тем, более чем в 2 раза возросло число разбоев (с 4 до 9), в 4 раза неправомерных завладений транспортными средствами без цели хищения (угонов) (с 2 до
8) и с 0 до 3 – вымогательств.
На территории областного центра удалось сохранить наблюдавшуюся в течение
полугодия тенденцию сокращения тяжких преступлений против личности.
Осуществляя профилактику тяжких преступлений против личности, сотрудниками
полиции на территории обслуживания выявлено практически в 2 раза больше
преступлений превентивной направленности (96; АППГ – 49; +96%). В результате по
итогам 6-ти месяцев 2017 года количество тяжких и особо тяжких преступлений против
жизни и здоровья снизилось на 39% (с 23 до 14). Общее снижение произошло за счет
сокращения как умышленных убийств (-11%; с 9 до 8), так и фактов умышленного
причинения тяжкого вреда здоровью (-57%; с 14 до 6), в том числе со смертельным
исходом (с 5 до 0).
На уровне аналогичного периода прошлого года зарегистрировано 1 изнасилование
(1).
Приоритетным направлением нашей деятельности, в том числе определяемым
спецификой расположения нашего региона, является противодействие незаконному
обороту наркотиков. Сотрудниками полиции на территории города Биробиджана было
выявлено более чем в 3 раза больше наркопреступлений (80; АППГ - 26).
Задокументировано 38 тяжких преступлений (АППГ-9), в том числе 16 фактов изъятия из
незаконного оборота наркозелья в крупном и особо крупных размерах (АППГ-8). Общая
раскрываемость составила 72,5% (АППГ – 88,5%). По результатам расследования
окончено 55 уголовных дел по наркопреступлениям, совершенным на территории г.
Биробиджана (АППГ – 17). Из незаконного оборота (по оконченным составам) изъято
практически 16 килограммов наркотических средств (АППГ – 125 кг 114 граммов).
По линии противодействия незаконному обороту оружия на территории г.
Биробиджана выявлено 8 преступлений, из которых 4 раскрыто (АППГ – 9/5).
В том числе по:
ст. 222 УК РФ (Нез. перед. Хран. нош. сбыт) – 5/2 (АППГ – 6/3);
ст. 223 УК РФ (изготовление), ст. 226 УК РФ (хищение) – 3/2 (АППГ – 3/2).
Из незаконного оборота (по оконченным составам) изъято 1 единица
огнестрельного оружия, 57 боеприпасов и более 1 килограмма взрывчатых веществ.
По линии выявления экономических и коррупционных преступлений в 1
полугодии 2017 года органами внутренних дел на территории областного центра выявлено
18 преступлений (АППГ –43), 7 - из категории тяжких и особо тяжких (АППГ – 23), 5
совершены в крупном и особо крупном размерах (АППГ-11).
Непосредственно сотрудниками оперативного подразделения межмуниципального
отдела выявлено 16 преступлений экономической и коррупционной направленности
(АППГ-35), в том числе 2 коррупционной направленности (АППГ-18).
Направлено в суд по экономическим и коррупционным составам 6 уголовных дел
(АППГ-9), в том числе 1 уголовное дело по ст. 159 ч.4 УК РФ (№000007) в отношении
лиц, входящих в состав организованной преступной группы.
По итогам отчетного периода показатель возмещения материального ущерба,
причиненного экономическими преступлениями, совершенными на территории г.
Биробиджана составил 53,7% (АППГ-84,6%).
По итогам 1 полугодия 2017 года удовлетворительно признана работа по
расследованию уголовных дел. На 12,2% больше окончено расследованием

преступлений, совершенных на территории г. Биробиджана (368; АППГ –328). В том
числе окончено 24 преступления категории «прошлых лет» (АППГ –24).
Особым
направлением
нашей
деятельности
является
профилактика
преступлений несовершеннолетних.
В результате принимаемых мер, в том числе совместно с другими субъектами
профилактики, удалось снизить, как количество преступлений, совершенных
несовершеннолетними по зарегистрированным уголовным делам (- 28,6%; с 28 до 20),
так и удельный вес подростковой преступности (с 3,2% до 2,4%). При этом,
наблюдается увеличение в 2 раза групповых преступлений, совершенных
несовершеннолетними (по зарегистрированным уголовным делам) (6; АППГ - 3).
Что касается расследованных в 1 полугодии 2017 года преступлений,
совершенных подростками, здесь отмечается незначительный рост (+11%; с 18 до
20). Их удельный вес от общего числа расследованных преступлений снизился
практически на 2% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (с 6,5% до
4,6%; ЕАО – 5,1%).
Решая
вопросы
предупреждения
пьянства
и
наркомании
среди
несовершеннолетних, в состоянии алкогольного опьянения в дежурную часть МОМВД
было доставлено 54 подростка (АППГ – 24), в наркотическом опьянении - 6 (АППГ - 2). К
административной ответственности по ст. 6.9 КоАП РФ привлечено 4 подростка (АППГ3), по ст. 20.21 КоАП РФ – 37 (АППГ – 17), по ст. 20.22 КоАП РФ – 26 (АППГ –11).
Кроме того, активно проводилась работа по выявлению фактов продажи
несовершеннолетним алкогольных напитков и табачных изделий. В ходе проведения
рейдовых мероприятий сотрудниками ОДН МОМВД России «Биробиджанский» было
составлено 12 протоколов по ч. 2.1 ст. 14.16 КоАП РФ за продажу подросткам
алкогольной продукции. В настоящее время осуществляется работа по документированию
нового для правоприменительной практики в ЕАО состава преступления,
предусмотренного ст. 151.1 УК РФ.
В результате проведенного комплекса профилактических мероприятий, за
отчетный период удалось не допустить совершения подростками преступлений в
состоянии опьянения (по оконченным составам преступлений) (АППГ-4).
Анализ показал, что за 1 полугодие 2017 года количество учащихся школ,
совершивших преступления по зарегистрированным уголовным делам осталось на
прежнем уровне (13), а количество совершенных ими преступлений незначительно
увеличилось на 1 преступление (с 13 до 14).
Количество учащихся учреждений среднего профессионального образования,
совершивших преступления по зарегистрированным уголовным делам снизилось на 12,5%
(с 8 до 7), аналогичная динамика по совершенным ими преступлениям (с 8 до 7).
В целях недопущения роста учащихся подростков, совершающих преступления, в
отчетном периоде 2017 года ежемесячно проводились совещания с участием
заместителей директоров школ, в том числе и других субъектов профилактики. На
данных совещаниях обсуждались проблемные вопросы, возникающие во
взаимодействии, а также определялись дополнительные меры для корректировки
совместной деятельности по профилактике подростковой преступности.
По итогам 1 полугодия 2017 года на профилактическом учёте ПДН состояло 203
несовершеннолетних, проживающих на территории г. Биробиджана (АППГ-216), в том
числе 45 подростков выявлено и поставлено на профилактический учет в отчетном
периоде (АППГ-51).
В ходе работы на обслуживаемых участках были привлечены к административной
ответственности по различным основаниям 148 родителей (АППГ-188), в том числе по ст.
5.35 КоАП РФ – 122 (АППГ-176).

В течение отчетного периода выявлено 27 несовершеннолетних, попавших в
трудную жизненную ситуацию, оставшихся в социально-опасном положении и
нуждающихся в помощи государства. Все дети были помещены в специализированные
учреждения.
Одним из приоритетных направлений деятельности органов внутренних дел
является обеспечение безопасности дорожного движения на дорогах города
Биробиджана.
За 1 полугодие 2017 года на территории областного центра зарегистрировано 24
дорожно – транспортных происшествия (АППГ – 32; -25%), в которых 31 человек получил
ранения различной степени тяжести (АППГ – 38; -18%) и 1 человек погиб (АППГ - 1).
Основными видами ДТП явились: 8 наезда на пешехода (33%) и 12 столкновений
транспортных средств (50%), что составило 83% от общего числа зарегистрированных
ДТП.
Справочно:
Основными причинами совершения ДТП стали:
- несоответствие скорости конкретным условиям – 16 ДТП (66,7%);
- несоблюдение водителями очередности проезда – 8 ДТП (33,3%);
- управление ТС лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения – 4 ДТП
(16,6%).
Количество совершенных по вине нетрезвых водителей ДТП увеличилось в
сравнении с 1 полугодием 2016 года в 2 раза (с 1 до 2), в том числе раненных в них
участников (с 1 до 2). Число погибших в этих ДТП не зарегистрировано (АППГ- 0).
В тоже время, за 1 полугодие 2017 года число ДТП с участием детей снизилось с 7
до 3, в том числе количество раненных детей – на 42,9% (с 7 до 4). Фактов смерти
несовершеннолетних участников ДТП не зарегистрировано (АППГ-0).
Недостатки в эксплуатационном состоянии и обустройстве автомобильных дорог
зарегистрированы в 21 ДТП (87,5%) (АППГ: 24 или 75%; +113%), при этом 27 человек
получили ранения различной степени тяжести (АППГ: 30; -10%), 1 погиб (АППГ - 0).
По результатам осуществления сотрудниками дорожной инспекции проверок улиц
и дорог г. Биробиджана, 11 должностных лиц привлечено к административной
ответственности по ст. 12.34 КоАП РФ (АППГ-40), выдано 20 предписаний (АППГ-37).
В рамках проведения работы по профилактике ДТП акцентировано внимание на
выявление нарушений, напрямую влияющих на их совершение. Так, за 1 полугодие 2017
года сотрудниками полиции в областном центре выявлено 12 тысяч 662 нарушения
правил дорожного движения (-43,6% к АППГ: 22456), из них отстранено от управления
137 нетрезвых водителей (+21,2% к АППГ: 113), за не предоставление преимущества
пешеходам привлечено 184 гражданина (-41,6% к АППГ: 315), 269 лиц, не имеющих права
управления транспортным средством (-9,1% к АППГ: 296), за нарушения правил
перевозки пассажиров привлечено 449 водителей (-4,3% к АППГ: 469). Также выявлено
2058 нарушений правил применения ремней безопасности (-12% к АППГ: 2338), 1353
нарушений ПДД пешеходами (+32% к АППГ: 1025), 4076 нарушений скоростного режима
(-60,3% к АППГ: 10286).
Всего за 1 полугодие 2017 года наложено административных штрафов на сумму 14
млн. 92 тыс. 200 рублей (АППГ: 18 млн. 95 тыс. 300 рублей), взыскано 12 млн. 520 тысяч
689 рублей (АППГ: 15 млн. 703 тыс. 900 рублей), процент взыскаемости составил 66,2%
(АППГ: 86,8%).
В целях снижения аварийности на дорогах и тяжести последствий ДТП за отчетный
период осуществлено более 1 тысячи выступлений в средствах массовой информации
(1135; АППГ-1200), в том числе: 37 телевыступлений на муниципальных и областных
каналах, 385 сообщений подготовлено для областных радиостанций, 35 материалов
(статьи и заметки) опубликовано в печати, 678 информационных сообщений

подготовлено для информационных агентств, интернет-сайтов ГИБДД и УМВД России
по ЕАО.
Также в отчетном периоде на территории г. Биробиджана проведено 9
пропагандистских акций и комплекс профилактических мероприятий по безопасности
дорожного движения.
Переходя к профилактике преступлений, следует отметить, что на различных
видах учета состоит 1447 лиц, в отношении которых предусмотрен контроль и проведение
профилактической работы (АППГ – 1371; +5,5%).
В отношении данной категории лиц сотрудниками полиции осуществлено более 3
тысяч (3364) проверок их образа жизни и поведения в быту, соблюдения установленных
ограничений и возложенных судом обязанностей (АППГ –3931).
Организована работа участковых уполномоченных полиции по выявлению
правонарушений со стороны лиц, состоящих на учете. По результатам работы на 384 лица
данной категории составлено 545 протоколов об административном правонарушении
(АППГ – 611 протоколов на 431 лицо).
Улучшилось качество профилактической работы с подучетными лицами. Так, за 1
полугодие 2017 года 37 лицами, состоящими на профучетах, совершено 36 преступлений
(АППГ-86 лиц на 96 преступлений).
В целях профилактики тяжких преступлений, совершаемых в состоянии
алкогольного опьянения, в течение 1 полугодия 2017 года проведен ряд оперативно –
профилактических операций («Быт», «Условник», «Подучет», «Жилмассив», «Жилой
сектор») и рейдовых мероприятий (в том числе «Профилактика», «Нетрезвый водитель»,
«Ночь»). Также реализованы меры административного воздействия на правонарушителей,
в том числе административный арест.
Пьянство, ведение антисоциального образа жизни зачастую порождает конфликты
на почве личностных отношений в семье, быту и является причиной совершения
преступлений.
С целью профилактики преступлений, совершенных лицами в состоянии
алкогольного опьянения, на территории г. Биробиджана сотрудниками полиции выявлено
2140 административных правонарушений по ст. 20.20 – 20.22 КоАП РФ (+10,5%; АППГ –
1936). При этом, в результате принятых профилактических мер, по итогам 1 полугодия
2017 года количество преступлений (по оконченным составам), совершенных лицами в
состоянии алкогольного опьянения снизилось на 11% (со 136 до 121).
В целях предупреждения повторной преступности, в соответствии с федеральным
законодательством, регламентирующим порядок осуществления административного
надзора за лицами, освобожденными из мест лишения свободы, в МОМВД России
«Биробиджанский» организована профилактическая работа с данной категорией лиц.
Так, на территории г. Биробиджана на учете состоит 110 лиц, по формальным
признакам подпадающих под административный надзор (АППГ-188). По итогам 1
полугодия 2017 года установлен надзора в отношении 25 лиц (АППГ-32). Всего на конец
отчетного периода под административным надзором состоит 98 лиц (АППГ- 74), большая
часть из которых имеет ночные ограничения (51; АППГ- 45).
За отчетный период проведено более 1 тысячи проверок мест их проживания (1112;
АППГ-995), в том числе 595 в ночное время (АППГ- 363).
На 62 лица, в отношении которого установлен административный надзор (АППГ54), составлено 117 административных протоколов (АППГ-105), в том числе 55 по ст.
19.24 КоАП РФ (несоблюдение обязанностей суда) (АППГ-29).
В результате комплекса проведенных на территории областного центра в
отчетном периоде мероприятий, на треть удалось сократить число преступлений,
совершенных лицами, состоящими под административным надзором (с 4 до 3). Без учета
инициативно выявленных в отношении них сотрудниками полиции превентивных
составов – число тяжких преступлений снизилось в 3 раза (с 3 до 1).

Справочно:
За 1 полугодие 2017 года на территории г. Биробиджана 5-тью лицами,
состоящими под административным надзором, совершено 3 преступления, в том числе 2
превентивной направленности (АППГ – 4-мя лицами - 4 преступления, в том числе 1
превентивной направленности).
Также на 8% сократилось число преступлений, совершенных ранее судимыми
(со 151 до 139), на 0,7% снизилось количество преступлений, совершенных
неработающими (с 269 до 267), в 14 раз – число преступлений, совершенных «семейными
дебоширами», состоящими на учете (с 14 до 1) и в 3 раза – число преступлений,
совершенных «условниками» (с 15 до 4).
Всего на территории города Биробиджана в течение 1 полугодия 2017 года
сотрудниками полиции было выявлено практически 5,5 тысяч административных
правонарушений, что практически на треть больше АППГ (5484; АППГ-4190). По
результатам рассмотрения в ОВД административных материалов в отношении более 1-ой
тысячи 700 правонарушителей принято решение о наложении штрафа (1771) и в
отношении более 1-ой тысячи 200 нарушителей - в виде административного ареста (1272;
+39%).
Одним из немаловажных показателей нашей работы является профилактика
преступлений в общественных местах и на улицах.
В целях профилактики преступлений данной категории МОМВД России
«Биробиджанский» реализован комплекс организационно – практических мероприятий, а
именно:
- информация о совершаемых преступлениях в общественных местах и на улицах
доводилась до населения нашего города через средства массовой информации по
телевидению (СТС) и в печатных изданиях (Газетах «Миг», «На дом», сети «Интернет»);
- совместно с мэрией г. Биробиджана решен вопрос об изготовлении и размещении в
центре города баннера с информацией на тему профилактики хищений велосипедов и
мопедов, совершаемых в общественных местах (размещен в районе Детской больницы г.
Биробиджана);
- на основе проводимого анализа преступлений, совершаемых в общественных
местах и на улицах, на наиболее криминогенных участках, выставлялось дополнительное
патрулирование, как в дневное время (Центральный рынок), так и в ночное (кражи
аккумуляторов из автомобилей в дворовых территориях). Проводилась корректировка
сил и средств патрульно-постовых нарядов, приближая их к местам вероятного
совершения преступлений, в том числе к питейным заведениям в вечернее и ночное
время. Введено в практику, выставление пеших нарядов ППСП в спальных районах
города. В период несения службы дополнительных нарядов на вверенных маршрутах
патрулирования преступлений допущено не было.
Принимаемые меры по профилактике преступлений в общественных местах и на
улицах в целом позволили сохранить оперативную обстановку под контролем полиции.
Так, в сравнении с 1 полугодием 2016 года на 3,5% снизилось количество
совершенных в областном центре уличных преступлений (со 113 до 109) и на 13% число
преступлений, совершенных в общественных местах (с 254 до 221). Позитивной динамике
снижения преступности также поспособствовала организация привлечения к охране
общественного порядка членов ДНД «Спас».
С учетом прошедшего в стране реформирования правоохранительной системы,
МОМВД России «Биробиджанский» осуществляет функцию контроля в сфере
соблюдения миграционного законодательства.
Отделом по вопросам миграции МОМВД России «Биробиджанский» за 1
полугодие 2017 года поставлено на миграционный учет более 3 тысяч иностранных
граждан и лиц без гражданства (+0,5%, 3486, АППГ –3467), из них 2624 граждан
Китайской Народной Республики. Из стран СНГ прибыло 605 человек.

Всего в 1 полугодии 2017 года отделом по вопросам миграции МОМВД России
«Биробиджанский» проведено 118 проверочных мероприятий по выявлению фактов
нарушений миграционного законодательства РФ, по результатам которых всего выявлено
159 административных правонарушений в сфере миграционного законодательства
(+430%; АППГ- 30), в том числе 58 нарушений ИГ и ЛБГ режима пребывания
(проживания) в Российской Федерации (ст. 18.8 КоАП РФ).
Кроме того, за 6 месяцев 2017 года выявлено 12 нарушений трудовой деятельности
иностранными гражданами на территории Российской Федерации (ст.18.10 КоАП РФ),
привлечено к ответственности 13 граждан, привлекающих иностранных работников с
нарушением законодательства (ст.18.15 КоАП РФ). За нарушение правил пребывания
(проживания) в Российской Федерации иностранных граждан, допущенных принимающей
стороной (ст. 18.9 КоАП РФ) составлен 61 протокол.
За нарушение миграционного законодательства наложено 159 административных
штрафов на сумму 492 тысячи рублей. Взыскано 155 штрафов на сумму 484 тысячи
рублей, общая взыскаемость по линии иммиграционного контроля составила 98,4%.
Также судом рассмотрено 4 материала об административном правонарушении, где
по 2 материалам принято решение об административном выдворении.
В рамках «миграционной амнистии» продолжают проводиться мероприятия по
легализации граждан Молдовы и Таджикистана, где за отчетный период легализовано 15
граждан Таджикистана.
В целом, миграционной ситуация на территории города Биробиджана
характеризуется как стабильная и контролируемая.
Одним из приоритетных направлений работы межмуниципального отдела на
сегодняшний день является организация работы с обращениями граждан, а также
реагирование на обращения других органов различного уровня.
Организация работы с обращениями граждан осуществляется в соответствии с
требованиями приказа МВД России от 12.09.2013 № 707 «Об утверждении Инструкции об
организации рассмотрения обращений граждан в системе Министерства внутренних дел
Российской Федерации».
Для организации приема граждан имеется, выделенный отдельный кабинет
оборудован всем необходимым (системой кондиционирования, пожарной сигнализацией,
схемой размещения средств пожаротушения и путей эвакуации при возникновении
чрезвычайной ситуации; также комната оснащена, огнетушителем, средствами
оказания первой медицинской помощи, столами, стульями, оргтехникой, настольными
табличками, канцелярскими принадлежностями, бумагой).
Дополнительно размещен информационно-справочный стенд, обеспечивающий
возможность ознакомления с нормативными правовыми актами.
В течение отчетного периода 2017 года информация о приеме, регистрации и
разрешении сообщений граждан размещалась, как на интернет - сайтах, так и в печатных
изданиях.
На официальном сайте МОМВД России «Биробиджанский», в «Газете на дом»,
интернет-порталах «Город на Бире» и «ЕАО-медиа», радио «России», «Маяк»,
телеканал «РЕН - Биробиджан».
В течение 1 полугодия 2017 года в МОМВД России «Биробиджанский» поступило
350 обращений граждан (АППГ – 434).
Все обращения граждан рассмотрены. По результатам рассмотрения 112 заявлений
перенесено в КУСП (АППГ – 110). Это сообщения о преступлениях, о нарушении
административного законодательства, о розыске граждан.
С жалобами на действия сотрудников поступило 54 заявления (АППГ – 78), из них
нашедших свое подтверждение нет.
Исполненных с нарушением сроков исполнения обращений нет.
По всем обращениям проведены проверки, ответы даны своевременно.

На телефон доверия сообщений не поступало (АППГ-2). Благодарственных писем
от жителей города Биробиджана также не поступало (АППГ-2).
По сети Интернет в 1 полугодии 2017 года поступило 6 обращений (АППГ - 8),
перенаправлено по территориальности 6 заявлений (АППГ-10).
Прием граждан по личным вопросам руководством МОМВД проводится в
соответствии с правилами внутреннего распорядка дня. Расписание приема граждан
размещено на доске информации в дежурной части МОМВД России «Биробиджанский».
Также график приема граждан на текущий месяц публикуется в газете «МИГ», интернет
сайте.
Ежемесячно график приема граждан по электронной почте направляется
уполномоченным по правам человека и по правам ребенка, также ежемесячно данный
график предоставляется председателю Общественного совета.
Всего на личном приеме у руководства отдела побывало 24 гражданина (АППГ-13).
По всем обращениям даны разъяснения и выданы запрашиваемые документы, приняты
меры.
В отчетном периоде обращения членов Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации, депутатов Законодательного Собрания ЕАО, представителей
общественных организаций и объединений, уполномоченного по правам человека в ЕАО
в адрес Межмуниципального отдела МВД России «Биробиджанский» не поступали.
Информация критического характера в отношении деятельности МОМВД России
«Биробиджанский» в отчетном периоде в средствах массовой информации не освещалась
и в адрес МОМВД России «Биробиджанский» не поступала.
В целом, подводя итоги работы за 1 полугодие 2017 года, отмечаю, что мы
справились с поставленными перед нами задачами. На 2 полугодие 2017 года перешел ряд
проблемных вопросов, которые я хотел бы озвучить и заострить на них особое внимание.
Первое.
Что касается финансирования мероприятий принятой городской целевой
программой профилактики правонарушений на 2017 год, отмечаю, что в 1 полугодии 2017
года из предусмотренных мероприятиями программы 333 – х тысяч рублей, где
получателем денежных средств является МОМВД России «Биробиджанский», 163 тысячи
рублей были отнесены к кредиторской задолженности за 2016 год. Эти 163 тысячи рублей
сложены из 120 тысяч рублей, предусмотренных на мероприятие «Ремонт стационарных
постов полиции» и 43 тысячи рублей – на проведение конкурса «Безопасный двор».
Данные средства по данным мэрии города освоены на общую сумму 159 тысяч 741 рубль.
Оставшиеся 170 тысяч рублей предусмотрены на финансирование в 2017 году только 2-х
мероприятий, это:
- 1 мероприятие «Организация изготовления и прокат социальной рекламы по
профилактике правонарушений, в том числе в сфере незаконного оборота наркотиков» на
сумму 70 тысяч рублей. Данные денежные средства пока не освоены. По информации
управления по внутренней политике мэрии города, для реализации данного мероприятия
10.05.2017 мэрией заключен контракт на оказание услуг по изготовлению и размещению
информационных материалов – печатной продукции (баннеров, листовок) по вопросам
профилактики наркомании и правонарушений. Цена контракта составила 68 тысяч 973
рубля, оплата будет произведена после поставки продукции;
- 2 мероприятие «Участие граждан в охране общественного порядка» на сумму 100
тысяч рублей, в том числе в 1 полугодии 2017 года на сумму 50 тысяч рублей. По итогам 1
полугодия 2017 года по данному мероприятию освоено 48 тысяч 160 рублей.
Таким образом, на сегодняшний день из 170 тысяч рублей освоено только 48160
рублей, что составляет 28,3%.
В качестве причины снижения общей суммы финансирования по целевой
программе, администрация города привела отсутствие денежных средств в необходимом
объеме.

Второе.
Значительным вкладом в профилактику и раскрытие преступлений в общественных
местах и на улицах, а также в обеспечение антитеррористической безопасности граждан,
могла бы послужить установка камер видеонаблюдения в местах массового пребывания
граждан. Данный вопрос неоднократно ежегодно поднимался нами перед мэрией г.
Биробиджана, однако в силу отсутствия финансовых средств решен не был.
С учетом принятой подпрограммой «Обеспечение общественной безопасности и
предупреждение правонарушений на территории ЕАО» Государственной программы ЕАО
«Профилактика правонарушений и преступлений в ЕАО на 2016 – 2018 годы,
утвержденной постановлением правительства области от 23.10.2015 № 480-пп»,
перспектива
финансирования
мероприятий,
направленных
на
развитие
автоматизированного программного комплекса «Безопасный город» на территории ЕАО,
определена только на 2018 год в сумме 3 миллиона рублей.
Между тем, несмотря на снижение на 16,7% по итогам 1 полугодия 2017 года в
городе Биробиджане преступлений в ресторанах, барах, кафе и прилегающей к ним
территории, отмечается ухудшение раскрываемости данного вида преступлений (с 50% до
33%). Данной отрицательной динамике результатов раскрытия способствует фактор
отсутствия в указанных питейных заведениях качественных систем видеонаблюдения,
которые бы способствовали эффективному розыску подозреваемых лиц в совершении
преступлений с последующим раскрытием этих преступлений.
Анализ оперативной обстановки показывает, что не устранены предпосылки к
совершению преступлений, административных правонарушений по ряду таких объектов,
например, на прилегающей территории к кафе – клаб «Наслаждение» по адресу: ул.
Пионерская 62в (ООО «Ринг»). Если внутри данного кафе владелец принял меры к
установке камер видеонаблюдения, то снаружи они отсутствуют. На сегодняшний день
данное место является одним из самых криминальных в городе. По причине не принятия
владельцем этого питейного заведения мер к выполнению рекомендаций, преступления на
этом объекте продолжают совершаться.
Для разрешения данной проблемы нами в мае т.г. в мэрию г. Биробиджана были
направлены предложения о проведении разъяснительных бесед с предпринимателями городского
округа о необходимости установки качественного видеонаблюдения и организации пропускного режима на
объекты с использованием работников частных охранных организаций, в том числе «Наслаждение»,
«Вдрабадан», а также о проведении на уровне мэрии города совещания с заслушиванием
индивидуальных предпринимателей, в ведении которых находятся данные объекты. С
учетом наших предложений 05 июля текущего года состоялось заседание
межведомственной комиссии по профилактике наркомании, правонарушений, на котором
был заслушан предприниматель, владеющий кафе «Наслаждение», который в свою
очередь пообещал до октября т.г. дополнительно установить видеокамеры на
прилегающей территории и нанять охранников.
Однако, в 1 полугодии т.г. кардинального изменения ситуации по оснащению (или
переоборудованию) других питейных заведений и торговых точек качественными видеокамерами, не
наблюдается.
Также информирую депутатов городской думы о том, что 21.04.2016 на заседании Комиссии по
предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности правительства Еврейской
автономной области было принято решение о передаче во 2 полугодии 2016 года 9-ти видеокамер,
установленных в рамках развития и эксплуатации аппаратно – программного комплекса «Безопасный
город», в оперативное управление муниципального образования «Город Биробиджан».
Уважаемые депутаты! Несмотря на озвученную руководителями межмуниципального отдела
внутренних дел на предыдущих отчетах просьбу об оказании содействия в решении данного вопроса и
ускорении передачи данного имущества, решение Комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и
обеспечению пожарной безопасности правительства Еврейской автономной области осталось не
выполненным. Пока в нашем городе не решается данный вопрос о передаче, страдает прежде всего,

безопасность наших с Вами граждан города и приезжих гостей. Из 9-ти установленных видеокамер в
настоящее время фактически постоянно функционирует только уже 6 камер. 1 камера часто ломалась сейчас не работает и 2 камеры, установленные на привокзальной площади железнодорожного вокзала
окончательно вышли из строя. Если будем дальше тянуть с вопросом передачи и своевременного их
обслуживания, то оставшиеся видеокамеры также выйдут из строя. Напоминаю, что также не реализовано
мероприятие целевой программы по приобретению 2-х видеокамер на Площадь железнодорожного
вокзала, где нужно мэрии г. Биробиджана провести конкурс и заключить соответствующий договор. Хочу
отметить, что поставленные в Указе Президента РФ (№ 403 от 31.03.2010 года) задачи по обеспечению
транспортной и общественной безопасности, переадресованные регионам и муниципалитетам, стоят на
контроле, как в Администрации Президента России, так и в Правительстве РФ. Органы власти должны
обеспечить антитеррористическую и общественную безопасность, предотвращение чрезвычайных
ситуаций, террористических актов и обеспечить защиту населения. Поэтому считаю, что решение
областной Комиссии Правительства Еврейской автономной области должно быть исполнено в кратчайший
срок.
В связи с этим, обращаясь повторно к составу Городской Думы от руководства полиции МОМВД
России «Биробиджанский», с учетом того, что Вы имеете определенную степень влияния на скорость
решения общественно - значимых вопросов, прошу оказать содействие в выполнении не только этого
решения Комиссии Правительства автономии, но и в решении вопроса по развитию и функционированию
сегмента аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».
Третье.
Для решения общегосударственной задачи по профилактике правонарушений,
предусмотренной Федеральными законами Российской Федерации от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», от 07.02.2014 №
3-ФЗ «О полиции», перед нами и органами местного самоуправления продолжают
оставаться вопросы организации охраны общественного порядка, в том числе по
обеспечению и улучшению условий функционирования участковых уполномоченных
полиции.
В настоящее время остается многолетняя проблема, связанная с не проведением
косметического ремонта помещений 2-х участковых пунктов полиции, в которых
осуществляется прием населения - по ул. Советская 55 и ул. Шалом – Алейхема 95.
Если в результате проработки нами вопроса с мэрией города о выделении
денежных средств на указанные цели, был проведен косметический ремонт пункта
полиции по адресу: г. Биробиджан-2, ул. Юбилейная 9, то по 2-ум указанным пунктам
полиции в отчетном периоде 2017 года мы решить вопрос об их ремонте не смогли. При
чем, нами также на предыдущем отчете обозначалась эта проблема, в том числе об
остатке неизрасходованных в рамках программы по линии жилищно – коммунального
хозяйства остальных 53-х тысяч рублей, которые необходимо было оставить на
косметический ремонт участковых пунктов полиции.
В связи с этим, нам необходимо совместно также окончательно решить вопрос о
приведении в соответствие помещений участковых пунктов полиции по ул. Советская 55
и ул. Шалом – Алейхема 95, в которых осуществляется прием населения.
Соответствующие заявки с нашей стороны в адрес мэрии города были предоставлены.
Кроме того, имеется необходимость выделения мэрией города Биробиджана
отдельного помещения под участковый пункт полиции в центре города Биробиджана.
Нами сейчас во взаимодействии с сотрудниками мэрии города прорабатывается данный
вопрос. О результатах будет известно немного позже.
Четвертое.
С учетом необходимости повышения степени общественной безопасности и уровня
профилактики правонарушений в городе Биробиджане обозначился проблемный вопрос
по созданию добровольных народных дружин на базе ТОС (Территориального
общественного самоуправления).

Несмотря на обозначенную мэром г. Биробиджана в своем выступлении на
расширенном совещании МОМВД России «Биробиджанский» 18 января 2017 года
необходимость рассмотрения этого вопроса, в МОМВД России «Биробиджанский» на
сегодняшний день из администрации города так и не поступили списки активных
граждан во главе с лидером, желающих сформировать ДНД на базе ТОС. В свою очередь,
нами направлены в мэрию г. Биробиджана письменные предложения по данному
вопросу.
Прошу Вас, товарищи депутаты, вмешаться в данную ситуацию и обратиться к
соответствующему руководителю отдела мэрии города для дачи разъяснений и отчета о
проведенной работе в указанной сфере. Надеюсь, что в текущем полугодии решение
этого вопроса сдвинется с места и мы будем планомерно проводить мероприятия по
наращиванию числа общественных формирований правоохранительной направленности
для привлечения их к охране правопорядка на территории областного центра.
И последнее.
С учетом проведенного анализа совершения преступлений в общественных местах и
работы наружных нарядов полиции на маршрутах патрулирования установлено, что
причиной недостаточно эффективного вклада в профилактику уличных преступлений
является отсутствие продолжительное время на маршруте патрулирования сотрудников
патрульно – постовой службы, занимающихся сопровождением правонарушителей на их
медицинское освидетельствование на предмет алкогольного или наркотического
опьянения. В связи с тем, что освидетельствование происходит в областной
психиатрической больнице г. Биробиджана, которая расположена на окраине города,
наряд полиции теряет от 1 до 1,5 часа на каждого правонарушителя. Данное
обстоятельство негативно сказывается на состоянии правопорядка в общественных
местах областного центра.
В целях решения вопроса о переносе места медицинского освидетельствования
правонарушителей на предмет алкогольного и наркотического опьянения в центр города,
нами подготовлено и направлено еще в 2015 году в Правительство ЕАО мотивированное
письмо. В письме предложено создать в городе Биробиджане кабинет медицинского
освидетельствования на базе травмпункта Областной поликлиники с круглосуточным
режимом работы, который будет находится в непосредственной близости от здания
МОМВД России «Биробиджанский». Аналогичное письмо о содействии в решении
рассматриваемого вопроса нами направлено в январе 2016 года в мэрию г. Биробиджана
и также повторно в Правительство ЕАО (исх. № 9/364 от 15.01.2016).
22 марта 2016 года (письмо от заместителя председателя Правительства
Еврейской автономной области Е.В. Лагошиной от 14.03.2016) нас проинформировали о
невозможности открытия данного медицинского кабинета на базе ОГБУЗ «Областная
больница», в связи с не улучшением финансовой ситуации в 2016 году и отсутствием
денежных средств. В 1 полугодии 2017 года эта проблема осталась так и не решенной.
В тоже время, считаю, что нам необходимо вернуться к решению данного вопроса,
так как иначе улучшить ситуацию, связанную с ненадлежащим осуществлением
профилактики уличной преступности, не представляется возможным. Работая в условиях
ограниченного задействования в системе единой дислокации количества наружных
нарядов полиции, мы сможем снять проблему, связанную с жалобами граждан о долгом
ожидании заявителями и несвоевременном прибытии нарядов полиции на поступившие
сообщения о нарушениях правопорядка, тем самым повысить уровень доверия граждан к
органам власти и укрепить степень имиджа полиции города Биробиджана.
Надеюсь, на поддержку в данных вопросах присутствующих здесь депутатов и
прошу непосредственного Вашего содействия в решении перечисленных проблемных
вопросов, в том числе путем письменного обращения в Законодательное Собрание
Еврейской автономной области, правительство Еврейской автономной области и мэрию г.
Биробиджана.

В завершении своего отчета отмечаю, что, исходя из анализа криминальной
ситуации, сложившейся на территории г. Биробиджана, видно, что по итогам 1 полугодия
2017 года поставленные перед нами задачи по обеспечению общественной безопасности,
профилактике, раскрытию и расследованию преступных посягательств, мы реализовали
достаточно эффективно.
В текущем втором полугодии межмуниципальный отдел Министерства внутренних
дел России «Биробиджанский» предпримет исчерпывающие меры, направленные на
противодействие преступности и обеспечение безопасности жителей и гостей города.
Благодарю за внимание!

