
 

Информационно-аналитическая записка  

к отчету начальника ОМВД России по Советскому району г. Иваново  

о результатах служебной деятельности в 2019 году 

  

Подводя итоги оперативно-служебной деятельности Отдела в 

2019 году, следует отметить, что деятельность полиции на 

территории Советского района города Иваново строилась на 

выполнении приоритетных задач, определенных посланием 

Президента Российской Федерации Федеральному Собранию, 

Директивой МВД России и распорядительными документами  

УМВД России по Ивановской области.  

 В целях эффективного выполнения стоящих перед нами 

задач, основные усилия личного состава были направлены на:   

 повышение результативности оперативно-розыскной 

деятельности;   

 раскрытие и расследование преступлений, в том числе 

прошлых месяцев и лет;   

 повышение качества предоставляемых государственных услуг, 

учетно – регистрационной деятельности;   

 профилактику и проведение комплекса мер, направленных на 

противодействие преступлениям, совершаемым 

несовершеннолетними, лицами ранее совершавшими.   

На территории района располагается ряд крупных 

предприятий, деловых и торговых центров: индустриальный парк 

«Иваново-Вознесенск», производственное предприятие «ТДЛ» и 

ряд иных предприятий на территории бывшего завода ЗЧМ, 
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всероссийский отраслевой текстильный комплекс «Текстиль-

Профи», ООО «Ивмолокопродукт», Комбинат детского питания, 

ООО «Трансметалл», объекты особой важности ТЭЦ-3 и 

газонаполнительная станция Дуниловское шоссе, д.1, Ивановский 

НИИ материнства и детства им. В.Н. Городкова. Также на 

территории Советского района расположены парк имени 

Революции 1905 года и парк «Харинка», которые являются местами 

массового отдыха горожан. На всей территории района 

расположены значительные массивы гаражно-строительных 

кооперативов. 

В прошедшем 2019 году на территории района проведено 96 

массовых и культурно-зрелищных мероприятия,  где в охране 

общественного порядка было задействовано 454 сотрудника, 8 

членов добровольной дружины,  так же было привлечено 48 

сотрудников войск национальной гвардии. 

Кроме того, без происшествий состоялось 19 публичных 

мероприятий (пикеты, митинги). 

Обеспечена охрана общественного порядка и безопасности во 

время проведения Единого дня голосования. Нарушений 

правопорядка не допущено. 

Криминогенная обстановка в 2019 году характеризуется 

небольшим ростом на 1 % зарегистрированных  преступлений (с 

954 до 964), но вместе с этим больше на 1,5% расследовано 

уголовных дел. 
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Количество расследованных тяжких и особо тяжких 

преступлений увеличилось на 60% (с 63 до 101). 

Общественно опасных деяний, таких как: грабежи 

зарегистрировано меньше на 46%, разбоев на 25%, поджогов на 

50%. На 29% меньше зарегистрировано преступлений категории 

«умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». 

Преступлений в экономической сфере по тяжким составам по 

отношению к аналогичному периоду прошлого года выявлено 

больше на 11%. Зарегистрирован 1 факт фальшивомонетничества, в 

2018 году – 7.  

Увеличилось на 17 % (с 76 до 89) количество выявленных 

наркопреступлений, а количество расследованных  - в 2 раза (с 23 

до 47). 

Преступлений небольшой тяжести снизилось на 8% и 

составило 588 (в 2018 - 612). Несмотря на это преступлений 

превентивной направленности выявлено больше в 1,5 раза. 

Снижено на 25 % количество преступлений совершаемых в 

общественных местах и улицах, на 9%  - в алкогольном опьянении. 

Повысилась показатели в области антиалкогольного 

законодательства на 70%. Общее количество выявленных 

административных правонарушений стало больше на 4% (с 5768 до 

6005). Также на 4% повысилась взыскаемость штрафов с 70,1 до 

74,4.   
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Наметились положительные результаты и в профилактике 

преступлений, совершенных на бытовой почве. Снижение 

составило 24% со 104 до 79, в том числе тяжких составов с 11 до 3. 

Имеется ряд направлений, где не удалось добиться 

положительных показателей. 

Значительно увеличивается число преступлений, связанных с 

хищением чужого имущества, совершаемых с использованием 

компьютерных и телекоммуникационных технологий. В этом году 

их количество составило 144 преступления, что больше на 66% 

показателя прошлого года. Расследовано 32 уголовных дел. 

Преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия 

зарегистрирован 1 факт. 

Меньше в 3 раза расследовано преступлений прошлых лет. На 

83% больше приостановлено уголовных дел за неустановлением 

лица, совершившего преступление. Снизилась общая 

раскрываемость преступлений на 15%. 

На 40% (с 173 до 243) выросло количество совершенных 

тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе против 

личности: такие как убийства в 4 раза, тяжкий вред здоровью 

повлекший смерть в 3 раза. 

Больше зарегистрировано краж. Показатель увеличился на 

55% (с 112 до 174).  

За истекший период произошел рост подростковой 

преступности на 22% по отношению к аналогичному периоду 2018 

года (с 18 до 22). На 8% выросла рецидивная преступность. 
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Меньше на 47% выявлено административных правонарушений 

категории мелкое хулиганство. 

Для улучшения показателей в оперативно-служебной 

деятельности особое внимание следует уделить:  

-  Раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений против 

личности, а также преступлений, совершенных общественно 

опасным способом;  

-  Выявлению, раскрытию и расследованию преступлений 

коррупционной направленности; преступлений, связанных с 

незаконным оборотом оружия; преступлений совершенных 

организованными преступными группами;   

-    Снижению уровня рецидивной преступности;  

- Профилактики, направленной на предотвращение 

совершаемых преступлений против личности, подростковой и 

рецидивной преступности. 

-   Выявлению административных правонарушений. 

 


