Информационно-аналитическая записка
к отчету начальника ОМВД России
по Фрунзенскому району г. Иваново
о результатах служебной деятельности за 2021 год
Подводя итоги оперативно-служебной деятельности Отдела за
12 месяцев 2021 года, следует отметить, что деятельность полиции
на территории Фрунзенского района г. 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
оперативнорозыскной деятельности;

раскрытие и расследование преступлений, в том
числе прошлых месяцев и лет;

повышение
качества
учетно-регистрационной
деятельности;

профилактику и проведение комплекса мер,
направленных
на
противодействие
преступлениям,
совершаемым в общественных местах, в том числе на улицах.
Отчетный период был насыщен различными событиями. На
территории района проведено 91 мероприятие с массовым
пребыванием граждан, с общим количеством участников более 6
тысячи человек (316 сотрудников).
Проявлений экстремизма, терроризма, грубых нарушений
общественного порядка, допущено не было.
В ходе обеспечения плановых мероприятий по обучению
личного состава действиям в особых условиях в 2021 году
проведено 2 штабные тренировки, 7 тактико-строевых занятий по
линии ЧС и 2 антитеррористические тренировки.

Переходя к характеристике криминогенной обстановки,
необходимо отметить, что на территории Фрунзенского района
г. Иваново отмечается снижение на 13,6 % зарегистрированных
преступлений (с 1739 до 1502), общая раскрываемость которых
снизилась на 6,4 % и составила 37,7 % (2020 –44,1 %).
Общественно опасных деяний, таких как: грабежи снизилось
на 40,6 % (с 32 до 19), на 25 % снизилось количество разбойных
нападений (с 4 до 3), на 40 % снизилось количество краж
автотранспорта (с 10 до 6), количество поджогов осталось
неизменным (13 – 2020, 2021), на 28,6 % уменьшилось количество
убийств (с 7 до 5), на 15,9 % снижение количества совершенных
тяжких и особо тяжких преступлений (со 446 до 375), на 13,9 %
снизилось
количество
преступлений,
совершенных
в
общественных местах (с 602 до 518), на 21,6 % снизилось
количество преступлений, совершенных на улицах (с 356 до 279),
на 31,6 % уменьшилось количество преступлений, связанных с
причинением тяжкого вреда здоровью (с 19 до 13); уменьшилось
количество
преступлений,
совершенных
с
участием
несовершеннолетних (с 34 до 23); на 19,4 % уменьшилось
количество преступлений, совершенных лицами в состоянии
алкогольного опьянения (со 165 до 133).
На 0,7 % снизились показатели в области антиалкогольного
законодательства
(с
4446
до
4415
административных
правонарушений).
Общее
количество
выявленных
административных правонарушений стало больше на 4,3 % (с 7763
до 8096).
Имеется ряд направлений, где не удалось добиться
положительных показателей.
Преступлений в экономической сфере по отношению к
аналогичному периоду прошлого года выявлено меньше на 66,7 %
(с 90 до 30). На 30,3 % снизилось количество выявленных фактов
фальшивомонетничества - 39, в 2020 году – 56.

Также, на 47,3 % уменьшилось количество выявленных
преступлений, связанных с угрозой убийством (с 55 до 29),
- на 17,7 % увеличилось количество совершенных
мошенничеств (с 113 до 133);
- на 10,3 % снизилось количество выявленных наркопреступлений (с 97 до 87);
- на 1,8 % увеличилось количество краж (с 599 до 610),
- на 75 % увеличилось количество квартирных краж (с 20 до
35).
На
10
%
снизилось
количество
выявленных
административных правонарушений в сфере незаконного оборота
контрафактной продукции - 27 (30 – в 2020 году).
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 в сфере
незаконного оборота контрафактной продукции.

