
Информационно-аналитическая записка  

к отчету начальника ОМВД России по Октябрьскому 

району г. Иваново о результатах служебной деятельности  

в 2018 году  

 

В 2018 году оперативно-служебная деятельность ОМВД 

России по Октябрьскому району г. Иваново
1
, в первую очередь 

была направлена на совершенствование уголовно-процессуальной 

деятельности, борьбу с тяжкими и особо тяжкими преступлениями, 

с коррупционными проявлениями, профилактическую 

деятельность, проведение комплексных мероприятий, 

направленных на противодействие терроризму и экстремизму. 

В течение 2018 года оперативная обстановка продолжала 

оставаться сложной, но контролируемой. Всего, на территории 

Октябрьского района г. Иваново зарегистрировано 1427 

преступлений (в 2017 году – 2003; снижение составило - 28,7 %). 

Тенденцию к снижению имеют такие общественно – опасные 

деяния, как преступления против половой неприкосновенности 

(ст.131 УК РФ изнасилование)  с 4 до 1 (- 75 %), разбои с  8 до 6 

 (- 25%), квалифицированные грабежи с 38 до 16 (-57,8 %), хищения 

чужого имущества (кражи) с 357 до 240 (- 32,7%). 

Одновременно увеличился на 2,9 процент расследованных 

преступлений, в том числе тяжких и особо тяжких на 2,3 % (с 58,9 

% до 61,2%), краж на 0,8 % (с 24,9% до 25,7), транспортных средств 

на 9,2%  (с 20,8% до 30%). 

Произошло снижение выявления преступлений в сфере 

противодействия незаконному обороту наркотиков. Так в 
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2018 году выявлено 94 преступления данной категории 

(в 2017 -111, снижение  составило 15,3%), а расследовано 

преступлений 38, что на 19,1 % меньше, чем в 2017 году -47. 

 Выросло количество расследованных преступлений, 

квалифицирующихся по ст. 131 УК РФ (с 1 до 3), убийств (с 2 до 5).  

В отчетном периоде участниками преступлений категории 

несовершеннолетние стали 13 человек, что на 45,8 % меньше, чем в 

2017 году- 24, и на 29,6% - уменьшилось число совершенных ими 

преступлений (с 27 до 19).  

На 4,8 % (с 388 до 369) сократилось количество преступлений, 

совершенных лицами, имеющими опыт преступной деятельности.   

На 20,4% уменьшилось количество преступлений, 

совершённых в состоянии алкогольного опьянения. 

На 29,7 % снизился уровень преступности в общественных 

местах (с 833 до 585), и на 34,98 % (с 495 до 322) число 

преступлений, совершаемых на улице. Удельный вес данных 

преступлений в общей структуре преступности снизился на 0,6% (с 

41,6% до 41%) и на 2,1% (с 24,7% до 22,6%) соответственно.  

Продолжая тему профилактической работы, следует отметить, 

что в текущем году количество выявленных административных 

правонарушений увеличилось на 7,6 % (с 6271 до 6747).  

При увеличении на 4,3 % (с 2718 до 2834) числа 

правонарушений в сфере антиалкогольного законодательства, 

предусмотренных статьями 20.20 – 20.22 КоАП РФ, снизилось 

количество выявленных административных правонарушений, 
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предусмотренных статьей 20.1 КоАП РФ на 0,8 % (с 1935 до 1920). 

Кадровое обеспечение деятельности ОМВД находится на 

стабильно среднем уровне. Приток на службу в 2018 году составил  

30 человек, отток - 31 человек. В тоже время профессиональный 

уровень сотрудников понизился в связи с приходом на службу 

молодых специалистов (13 человек).  

Руководством ОМВД еженедельно, проводились приемы 

граждан. По всем жалобам и обращениям, в т.ч. на действия 

сотрудников полиции, приняты решения согласно действующего 

законодательства и нормативно-правовых актов МВД России. 

Осуществлялся прием граждан на участковых пунктах 

полиции, ежеквартально проводились отчеты участковых 

уполномоченных перед населением. 

На заседаниях Межведомственной комиссии по профилактике 

преступлений и правонарушений, рассматривались наиболее 

актуальные проблемы в сфере охраны общественного порядка. 

 

Штаб ОМВД России по Октябрьскому району г. Иваново 


