
Информационно-аналитическая записка  

к отчету начальника ОМВД России по Октябрьскому 

району г. Иваново перед депутатами Ивановской городской 

Думы по итогам оперативно-служебной деятельности ОМВД 

России по Октябрьскому району г. Иваново за 2020 год.  

 

В 2020 году оперативно-служебная деятельность ОМВД 

России по Октябрьскому району г. Иваново1, в первую очередь 

была направлена на совершенствование уголовно-процессуальной 

деятельности, борьбе с преступлениями в сфере экономики и 

проявлениями коррупции, профилактической деятельности, 

укреплению учетно-регистрационной дисциплины и законности, 

морально - психологическому обеспечению оперативно-служебной 

деятельности. 

В течение 2020 года, на территории Октябрьского района       

г. Иваново наблюдается незначительный рост общего количества 

зарегистрированных преступлений на 0,6 % с 1402 до 1410. 

На сегодняшний момент времени тенденцию к снижению 

имеют такие общественно – опасные деяния, как убийство с 8 до 1, 

кражи из квартир с 27 до 23. На том же уровне осталось количество 

зарегистрированных фактов квалифицированных грабежей 14 

преступлений. 

Несмотря на имеющиеся недостатки удалось добиться роста 

раскрываемости квартирных краж с 15,2% до 40%, также 

                                                           
1 Далее – «ОМВД». 
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существенно увеличена раскрываемость краж автотранспорта с 

3,8% до 42,9%.  

Благодаря проделанной работе увеличилось количество 

выявленных преступлений, связанных с незаконным оборот 

оружия. Если в прошлом году было 3 факта, то в 2020 году таких 

фактов стало 14, из них 2 направлены в суд, по 3 принято решение 

по нереабилитурющим основаниям, 3 уголовных дела находятся в 

расследовании. 

В текущем периоде 2020 года сотрудниками ОМВД было 

выявлено 80 преступлений, связанных с незаконным оборотом 

наркотиков, что на 1 преступление меньше в сравнении с 

показателями прошлого года.  

Снизилось количество преступлений, раскрытых по горячим 

следам. Так за 12 месяцев текущего года наблюдается снижение их 

количества на 15 % с 125 до 102, однако ОМВД по Октябрьскому 

району среди городских отделов города Иваново имеет лучшие 

результаты. 

Принятыми оперативно-профилактическими мерами удалось 

снизить количество преступлений, совершаемых на улице с 281 до 

278. При этом удельный вес таких преступлений, также снизился и 

составил 0,3% от общего числа зарегистрированных с 20,0% до 

19,7%. 

Уменьшилось количество краж, совершённых на улице с 141 до 

115. 

 Снизилось число грабежей, совершенных в общественных 

местах с 47 до 35. 
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В отчетном периоде 2020 года резко снизилось количество 

преступлений тяжких и особо тяжких составов, совершенных на 

бытовой почве с 6 до 2, а также преступлений, предусмотренных 

статьей 111 УК РФ с 8 до 3.  

Благодаря проводимой профилактической работе, в текущем 

году на 1,5%, увеличилось количество, выявленных 

административных правонарушений с 6963 до 7067. 

Наблюдается снижение выявляемых лиц, имеющих 

неуплаченные штрафы в установленный законом срок.   

Так за 12 месяцев 2019 года в ОМВД по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ 

составлено 232 протоколов (АППГ-320, снижение на 27,5 %).   

  В 2020 году стало больше лиц, привлеченных к 

административной ответственности за мелкое хулиганство (ст. 

20.1 КоАП РФ). В сравнении в 2019 году было 1046 

зарегистрированных фактов, а в 2020 уже 1178 рост на 12,6%). 

Отдельно стоит остановиться на мерах предпринимаемым в 

борьбе с COVID-19. В ходе проведенной работы, сотрудники 

ОМВД участвовали в рейдах, по результатам которых за 

истекший 2020 год было выявлено 800 правонарушений. Из 

которых 37 совершено юридическими лицами. 

Сложная обстановка остаётся в сфере борьбы с подростковой 

преступностью. Однако, профилактическими мерами удалось 

добиться снижения подростковой преступности. В отчетном 

периоде 2020 года количество преступлений, совершенных 

несовершеннолетними снизилось с 32 до 23 при этом удельный вес 

указанной категории преступлений сократился с 5,7 % до 4,2 %. 
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Отступая от темы борьбы с подростковой преступности нельзя 

не обратить внимание на преступлениях, которые совершаются с 

помощью использования информационно-телекоммуникационных 

технологий. Так в 2020 году в ОМВД зарегистрировано 248 таких 

преступлений (в 2019 году – 247).  

Кадровое обеспечение деятельности ОМВД находится на 

стабильно среднем уровне. За отчётный период мы можем с 

уверенностью сказать, что нам фактически удалось сохранить 

количественный состав сотрудников в ОМВД. Так приток на 

службу в 2020 году составил 19 человек, отток тоже 19 человек.  

 

 

Штаб ОМВД России по Октябрьскому району г. Иваново 


