
 
 

РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ 

 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДА  НОВОЗЫБКОВА 

 

РЕШЕНИЕ   СОВЕТА 
 

От 25.09.2018   № 5-489 

 г.Новозыбков 

 

О результатах оперативно-служебной  

деятельности служб и подразделений  

МО МВД России «Новозыбковский» 

 на территории города Новозыбкова  

за 1 полугодие 2018 года»». 

 

Заслушав и обсудив информацию начальника МО МВД России 

«Новозыбковский» полковника полиции Глазунова Д.Н. «О результатах оперативно-

служебной деятельности служб и подразделений МО МВД России Новозыбковский» на 

территории города Новозыбкова за 1 полугодие 2018 года», Совет народных депутатов  

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Информацию начальника МО МВД России «Новозыбковский» полковника полиции 

Глазунова Д.Н. «Об оперативно-служебной деятельности служб и подразделений МО 

МВД России «Новозыбковский» на территории города Новозыбкова за 1 полугодие 

2018 года» принять к сведению. 

 

2. Начальнику МО МВД России «Новозыбковский» (Глазунов Д.Н.): 

-активизировать работу по предупреждению и пресечению  преступлений совершаемых 

на улицах; 

-реализовать комплекс оперативно-профилактических мероприятий направленных на 

обеспечение безопасности в ходе подготовки и проведения праздничных массовых 

мероприятий; 

-в целях укрепления общественного порядка и общественной безопасности на 

территории городского округа принять исчерпывающие меры и направить все 

основные усилия на предупреждение, пресечение и раскрытие  преступлений и 

обеспечение безопасности дорожного движения; 

-обеспечить работу участковых пунктов полиции на территории города. 

 

3. Администрации города (Чебыкин А.Ю.): 

- обеспечить работу общественного формирования правоохранительной 

направленности (добровольной народной дружины) и по возможности решить вопрос 

финансового стимулирования активных членов данного формирования; 

- для эффективности контроля за скоростным режимом передвижения транспортных 

средств по территории г. Новозыбкова и повышения безопасности дорожного 



движения рассмотреть вопрос об установке средств видеоконтроля и видеофиксации 

дорожного движения; 

- организовать работу по ремонту и обслуживанию видеокамер в видеосистеме 

«Безопасный город». 

 

 

Глава города Новозыбкова                                                                             А.С. Матвеенко 

 

 

Информационно-аналитическая  записка 

к отчету начальника МО МВД России «Новозыбковский» 

«Об оперативно-служебной деятельности служб и подразделений МО МВД России 

«Новозыбковский» на территории города Новозыбкова 

за 1 полугодие 2018 года». 

В первом полугодии 2018 года оперативно-служебная деятельность МО МВД 

России «Новозыбковский» была организована в соответствии с требованиями 

Директивы МВД России от 23.10.2017 №1 дсп «О приоритетных направлениях 

деятельности органов внутренних дел Российской Федерации в 2018 году», решений 

коллегий МВД России и УМВД России по Брянской области, стратегии  развития  

России  до 2020 года, мероприятиями целевых муниципальных программ, 

требованиями Министерства внутренних дел Российской Федерации в сфере 

укрепления правопорядка, а также нормативных документов органов власти и 

управления по вопросам правоохранительной работы. 

Территория обслуживания МО МВД России «Новозыбковский»  расположена в 

стратегически важной для России приграничной юго-западной части Брянской области 

– на стыке границ России и Белоруссии вблизи с границей Украины. по району 

проходит магистральная однопутная линия Московской железной дороги Брянск – 

Гомель, в 2-х километрах  югу от нее – Федеральная автомобильная дорога М-13 

Брянск – Новозыбков – граница с Белоруссией. Внешняя транспортная инфраструктура,  

работает в основном с транзитными для территории грузопотоками, следующими в 

другие регионы или другие страны.  

Приграничные районы испытывают последствия аварии на 

Чернобыльской АЭС, расположены в зонах отселения или с правом на 

отселение. В зоне особого внимания (зона заражения цезием - 137 с 

уровнем радиации свыше 40 ки/кв.км.), находятся ряд населенных пунктов 

в муниципальных районах обслуживания МО МВД «Новозыбковский»,  

Общественно-политическая ситуация на территории обслуживания в 

рассматриваемый период оставалась относительно стабильной и не повлияла 

существенным образом на состояние криминогенной обстановки. Отмечались 

гражданские и религиозные праздники, в которых принимало участие значительное 

количество населения. За отчетный период можно выделить следующие наиболее 

значимые события: 

Обеспечивалась охрана общественного порядка и общественной безопасности 

при проведении праздничных мероприятий, посвящѐнных празднованию Нового года, 

Рождества Христова, Крещению Господнему, прощай Масленица, последний звонок, а 

также другие культурно – массовые и спортивные мероприятий.  

18 марта состоялись выборы Президента Российской Федерации. В обеспечении 

правопорядка на избирательных участках задействовалось большинство сотрудников 

органов внутренних дел.  9 мая состоялись торжественные мероприятия,   посвященные 

73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов:  Парад 

поколений и торжественное шествие жителей, акция «Бессмертный полк». В праздничных 



мероприятиях приняло участие тысячи граждан. Общественный порядок и безопасность 

граждан обеспечивали сотрудников органов внутренних дел, а также сотрудники частных 

охранных предприятий и народные дружинники.  21 июня руководство и сотрудники МО 

МВД России «Новозыбковский», ветераны     органов внутренних дел приняли участие 

в акции памяти «Завтра  была война». Почтить память павших на фронтах войны и 

отдать дань уважения ветеранам собрались более 100 человек. Во время проведения 

вышеуказанных мероприятий  сотрудниками полиции МО МВД России 

«Новозыбковский» обеспечивалась охрана общественного порядка и общественной 

безопасности. Нарушений общественного порядка не допущено. 

В первом полугодии 2018 года наибольший резонанс у политических и 

общественных организаций региона вызвало известие о запланированном повышении 

пенсионного возраста для граждан Российской Федерации. На территории 

обслуживания МО МВД России «Новозыбковский»   митингов  и шествий не 

проводилось. 

В целях сохранения стабильности криминогенной  обстановки на территории 

обслуживания  МО МВД России «Новозыбковский»  был проведен ряд оперативно – 

профилактических мероприятий, таких, как  «Анаконда», «Браконьер», «Розыск», 

«Арсенал», «Семья», «Подросток», «Скажи алкоголю нет», «Цыгане», «Должник». 

Также систематически проводились широкомасштабные профилактические 

мероприятия, в частности по направлению безопасности дорожного движения, 

профилактики подростковой преступности и активизации контроля за поднадзорным 

элементом. 

Сотрудниками полиции уделялось повышенное внимание по недопущению, 

предупреждению и пресечению противоправных проявлений экстремистского 

характера, выражающихся в возбуждении национальной и религиозной розни, 

унижении национального достоинства, призывах к насилию над представителями 

других национальностей. При этом данная работа проводится в тесном взаимодействии 

с другими правоохранительными структурами и органами местного самоуправления, 

что позволило не допустить на территории района межрасовых и межрелигиозных 

проявлений. 

На протяжении первого полугодия 2018 года  организовано рабочее 

взаимодействие с органами местного самоуправления. В рамках действующих 

программ социально-экономического развития муниципальных образований на 2014-

2018 годы включены разделы – «Профилактика правонарушений и борьба с 

преступностью». На текущий год предусмотрено финансирование на 

совершенствование программы ,Безопасный город». 

Совместно с администрацией города Новозыбкова, приняты меры по 

обеспечению работы общественного формирования правоохранительной 

направленности (добровольной народной дружины). Приняты меры и в настоящее 

время численность членов ДНД увеличилось и составляет 38 человек. Особенно 

активно данное формирование оказало помощь по охране общественного порядка во 

время проведения выборов Президента РФ, – мероприятий, посвященных 

празднованию «Масленицы», «Дня Победы». 

Руководство МО МВД России «Новозыбковский»  активно принимало участие  в 

работе антитеррористической комиссии г.Новозыбкова и координационных совещаний 

руководителей местных органов правоохранительной направленности. На данных 

представительных совещаниях по инициативе руководства МО рассматривались 

актуальные вопросы охраны общественного порядка и профилактики преступности. 

В 1 полугодии 2018 года криминогенная обстановка на территории города 

Новозыбкова оставалась стабильной. В отчетном периоде отмечается снижение 

количества зарегистрированных преступлений на 13,4% (161), меньше 

зарегистрировано преступлений предварительное следствие по которым обязательно на 



24,1% (82), наблюдается незначительный рост преступлений предварительное 

следствие по которым не обязательно на 1,3% (79). 

За первое полугодие 2018 года не допущено роста преступлений таких видов как: 

умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести – 5 (-44,4%),  кражи  – 71 (-

15,5%), из них с проникновением – 19 (-44,1%), кражи из квартир – 7 (-50%),  из 

автомашин – 2 (-66,7%), кражи из гаражей –  3 (-66,7), кража автомобилей – 1 (-83,3%) 

и мошенничеств – 9 (-47,1%). 

Остается стабильной обстановка по таким преступлениям как кража из объектов 

торговли – 2, кражи из дач – 1 и кража цветных металлов –2.  

Не зарегистрировано изнасилований, разбоев, уголовно-наказуемых хулиганств, 

угонов, вымогательств, преступлений против семьи и несовершеннолетних. 

Однако криминогенная обстановка была осложнена ростом таких преступлений, 

как: умышленное убийство – 2 (100%), умышленное причинение тяжкого вреда 

здоровью – 3 (200%), грабежи – 9 (28,6%), кражи мобильных телефонов 18 (+500%) 

поджогов – 4 (300%). 

 В истекшем году сотрудниками межмуниципального отдела по территории 

города Новозыбкова раскрыто 98 преступления, что на 3,9% меньше, чем за 

аналогичный период 2017 года, в том числе 12 (-29,4%) относящихся к категории 

тяжких и особо тяжких. Осталось не раскрыто 60 преступлений, снижение составило -

22,1%. Более эффективно проводилась работа по раскрытию таких преступлений как: 

умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, грабежи, разбои, кражи из 

автомашин, кражи мобильных телефонов. Кроме того сотрудниками за январь-июнь 

2018 года раскрыто шесть преступлений прошлых лет. 

Более эффективно проводилась работа по выявлению преступлений в сфере 

незаконного оборота оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. На территории 

Новозыбкова за шесть месяцев 2018 года сотрудниками отдела выявлено 4(+100%) 

преступлений по данному направлению оперативно-служебной деятельности. 

 За шесть месяцев 2018 года выявлено 4 (-50%) преступлений экономической 

направленности, из них раскрыто 1 (-50%), осталось не раскрыто 0 преступления. За 

указанный период не выявлялись преступления против государственной власти и 

управления, снижение составило 100%, не выявлено ни одного факта легализации, 

взяточничества присвоения либо растраты.  

Подразделениями МО МВД России «Новозыбковский» предприняты меры по 

дальнейшему совершенствованию организации работы, внедрению в практику 

положительно зарекомендовавших форм комплексного взаимодействия служб и 

подразделений органов внутренних дел, оптимизации несения службы патрульно-

постовыми нарядами, готовности личного состава к выполнению задач в условиях 

осложнения оперативной обстановки. 

 В течении полугодия проведена значительная профилактическая работа, 

службами охраны общественного порядка, по выявлению и пресечению 

административных правонарушений, которая в целом способствовала оздоровлению 

криминогенной обстановки. 

За первое полугодие 2018 года на территории города Новозыбкова выявлено и 

пресечено 1456 административных правонарушений, (АППГ 2017 года – 1568 

административных правонарушения).  

В январе-июне 2018 года сотрудниками межмуниципального отдела на 

постоянной основе проводилась профилактическая работа с лицами, состоящими на 

различных профилактических учетах. В целях повышения уровня взаимодействия 

органов внутренних дел Брянской области с заинтересованными государственными 

органами и ведомствами системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, пресечения, раскрытия преступлений, связанных с насилием или 

жестоким обращением с детьми в семьях, учебных заведениях и общественных местах, 



оказания им своевременной помощи, а также профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в течение 6 месяцев 2018 года проведена 

межведомственная акция «Семья», оперативно-профилактические мероприятия 

«Алкоголь», «Дети России», «Табор», «Мото», «Внимание, дети!», проводятся 

межведомственные профилактические мероприятия «Подросток», а также другие 

операции и профилактические мероприятия. 

Участковыми уполномоченными полиции  рассмотрено 1519 заявлений и 

сообщений граждан (АППГ-1566), по результатам рассмотрения которых  возбуждено 

68 уголовных дел, вынесено 600 постановлений об отказе в возбуждении уголовного 

дела, составлено 742 протокола об административном правонарушении. 

Участковыми уполномоченными полиции  раскрыто 68 преступлений, в том 

числе 43 преступления превентивной направленности. 

За истекший период 2018 года на учет были поставлены 9 подростков, в том числе 

2 подростка – в период следствия, 5 подростков – за административные 

правонарушения, связанные с употреблением алкогольной продукции. На 1 июля 2018 

года на учете состоит 11 несовершеннолетних с которыми проводится 

целенаправленная профилактическая работа. 

За 6 месяца 2018 года на территории обслуживания г. Новозыбкова фактов 

самовольных уходов, суицидов среди несовершеннолетних зарегистрировано не было. 

Проблема преступности остается актуальной и наша задача, всеми службами 

системы профилактики оказывать профилактическое воздействие на 

антиобщественные процессы в молодежной среде и принимать своевременные 

действенные меры по защите здоровья и прав ребенка, поскольку очевидно, что многие 

вопросы по предупреждению правонарушений несовершеннолетних могут быть 

решены только на основе комплексного подхода и скоординированных усилий не 

только служб и подразделений и ОВД, но и других субъектов профилактики 

Более активно проводилась работа по выявлению и пресечению 

административных правонарушений в сфере семейного неблагополучия, за уклонение 

от воспитания несовершеннолетних к административной ответственности привлечено 

169 родителя и лиц их заменяющих. Также к ответственности привлечено 8 родителей 

за употребление спиртных напитков детьми в возрасте до 16 лет. Проведенная работа 

позволила существенно повлиять на состояние подростковой  преступности. За 6 

месяцев 2018года несовершеннолетними и с их участием совершено 5 (-28,6%) 

преступлений. 

Выработанная система проведения широкомасштабных профилактических 

мероприятий по безопасности дорожного движения в 2018 году позволила не 

допустить роста дорожно-транспортных происшествий. За январь-июнь 2018 года на 

обслуживаемой территории ОГИБДД МО МВД России «Новозыбковский» 

зарегистрировано 22 дорожно-транспортных происшествий, при которых погиб 1 

человек, 26 человек ранено. За аналогичный период 2017 года произошло 29 дорожно-

транспортных происшествий, при которых погибло 3 человека и 33 человека ранено. 

Число ДТП по сравнению с АППГ сократилось на 24,1%, количество погибших по 

сравнению с АППГ -66,7%, раненых по сравнению с АППГ сократилось на -21,2%.  

Из вышесказанного видно, что на автодорогах города в текущем году число ДТП, 

количество погибших и раненых уменьшилось в сравнении с аналогичным периодом 

прошлого года.    

 Коэффициент тяжести последствий составил 3,7%, АППГ- 8,3%. 

 Наиболее распространенными причинами совершения водителями 

дорожно-транспортных происшествий явилось: 

 - несоответствие скорости конкретным условиям;   

 - выезд на полосу встречного движения; 

 - не предоставление преимущества; 



Одним из приоритетных принципов в работе  полиции является ее открытость и 

публичность. МО МВД России «Новозыбковский» в своей работе активно привлекает 

институты гражданского общества. С целью профилактики преступлений 

выстраиваются конструктивные отношения с лидерами всех партий, объединений, 

общественных организаций, а также представителями различных национальных 

диаспор и Русской Православной Церкви. 

Значительную помощь в работе полиции с общественностью оказывает 

Общественный Совет при МО МВД России «Новозыбковский». Члены Общественного 

Совета ведут активную работу и вносят свой вклад в профилактику преступлений и 

правонарушений.  

Руководством МО МВД России «Новозыбковский» организовано взаимодействие с 

органами местного самоуправления в вопросах подготовки нормативных правовых 

актов, борьбы с преступностью и охраны общественного порядка.  

Создаются совместные планы организационных и оперативно-профилактических 

мероприятий по обеспечению правопорядка и общественной безопасности в период 

подготовки и проведения праздничных, культурно – массовых и спортивных 

мероприятий. 

За первое полугодие 2018 года руководством МО МВД России «Новозыбковский» 

принимались организационные и практические меры, направленные на обеспечение 

полноты учета и регистрации сообщений о происшествиях, исполнение приказов МВД 

России, УМВД области, а также других нормативных актов, регламентирующих 

учетно-регистрационную дисциплину в органах внутренних дел. Что в целом 

позволило добиться определенных положительных результатов по данному 

направлению деятельности. За 6 месяцев 2018 года количество зарегистрированных 

сообщений, заявлений и иной информации о происшествиях, поступивших в МО МВД 

России «Новозыбковский», составило 6262 (-143), из числа поступивших заявлений и 

сообщений возбуждено 327 уголовных дел, что на 27 или 7,6% меньше, чем за АППГ, 

отказано в возбуждении уголовного дела по 1812 сообщениям, что на 273 или 17,7% 

больше, чем за АППГ, приобщено к материалам специального номенклатурного дела 

ДЧ МО 300 сообщений, что на 222 сообщения или 42,5% меньше, чем за АППГ. 

Улучшилось качество материалов об отказе в возбуждении уголовного дела. 

Прокурорами возвращено для проведения дополнительной проверки 307 материалов, 

что на 298 или 49,3% меньше чем за АППГ.  

В 1 полугодии 2018 года наложено рабочее взаимодействие с местными 

средствами массовой информации. На страницах газет и по телевидению освещалась 

криминогенная обстановка и меры реагирования МО МВД России «Новозыбковский», 

а также публиковались статьи на проблемные темы. Критических статей на 

неправомерные действия или бездействие полиции в местных СМИ не публиковались. 

В целях реализации требований, изложенных в Директиве МВД России от 

23.10.2017 №1 дсп «О приоритетных направлениях деятельности органов внутренних 

дел Российской Федерации в 2018 году» основные усилия МО МВД России 

«Новозыбковский» в 2018 году будут сосредоточены на следующих приоритетных 

направлениях деятельности: 

Совершенствование нормативного правового и информационно-аналитического 

обеспечения деятельности ОВД, укрепление защиты объектов критической 

информационной инфраструктуры от компьютерных атак, обеспечение стабильного 

функционирования информационных систем и электронных банков данных МВД 

России, повышение качества и доступности предоставляемых государственных услуг,  

особое внимание уделить оказанию госуслуг в электронном виде, популяризации 

данного вида услуг, а также эффективности бюджетных расходов. Выполнению в 

полном объеме майских Указов Президента РФ. 



Комплексное противодействие терроризму, нейтрализация угроз его 

возникновения и распространения прежде всего в молодежной среде, а также 

основанных на финансовой поддержки из-за рубежа;  

активизация усилий по пресечению экстремисткой деятельности радикальных, 

общественных, религиозных, неформальных объединений, некоммерческих 

организаций и отдельных лиц;  

борьба с незаконной миграцией. 

Повышение результативности участия органов внутренних дел в профилактике 

правонарушений, особенно в отношении и со стороны несовершеннолетних. 

Защита прав и законных интересов человека и гражданина при рассмотрении 

заявлении и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о 

происшествиях, иных обращений граждан, а также при производстве следствия и 

дознания; 

формирование надежной доказательной базы при раскрытии и расследовании 

преступлений с использованием современных экспертно-криминалистических методов 

и средств. 

Противодействие преступности в экономике, социальной сфере, повышение 

общественной значимости борьбы с коррупцией. 

Сосредоточение усилий на борьбе с мошенничествами всех форм, в том числе 

совершенных с использованием информационных технологий, своевременное 

реагирование на появление новых схем преступных деяний. 

Повышение эффективности работы по выявлению и пресечению деятельности 

организованных групп и преступных сообществ, в особенности связанных с 

незаконным оборотом наркотиков, оружия и боеприпасов, совершению иных тяжких и 

особо тяжких преступлений, а также организованных групп, сформированных по 

этническому принципу. 

Эффективная реализация кадрового потенциала, а также комплекса мер по 

поддержанию служебной дисциплины и законности среди личного состава, повышение 

уровня мобилизационной подготовки, готовности ОВД к выполнению задач при 

возникновении ЧО, рациональное использование материально-технической базы 

органов, подразделений и организаций МВД России. 

Проведению комплекса мероприятий, совместно с органами местного 

самоуправления, направленных на недопущение нарушений общественного порядка и 

общественной безопасности во время подготовки и проведения мероприятий 

посвященных Дню знаний и Дню города. 

Однако для решения задач, возложенных на МО МВД России «Новозыбковский» 

по охране общественного порядка и борьбе с преступностью необходимо совместно с 

администрацией города Новозыбкова организовать работу общественного 

формирования правоохранительной направленности (добровольной народной 

дружины) и по возможности решить вопрос финансового стимулирования активных 

членов данного формирования. 

В соответствии с Указом Президента РФ от 31 декабря 2017 года «О сокращении 

численности сотрудников ГИБДД» штатная численность данного подразделения 

сокращена и для эффективности контроля за скоростным режимом передвижения 

транспортных средств по территории г. Новозыбковского района и повышения 

безопасности дорожного движения целесообразным было бы решение  вопроса об 

установке средств видеоконтроля и видеофиксации дорожного движения. 

Многолетнее тесное взаимодействие с администрацией города Новозыбкова позволило 

создать видеосистему «Безопасный город», однако данная система требует увеличения 

видеокамер для расширения контролируемой территории. 


