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 г.Новозыбков 

 

Об оперативно-служебной деятельности служб  

и подразделений МО МВД России «Новозыбковский» 

 на территории города Новозыбкова за 2018 год 

 

Заслушав и обсудив информацию начальника МО МВД России 

«Новозыбковский» полковника полиции Глазунова Д.Н., Совет отмечает, что 

принимаемые сотрудниками ОВД меры позволили в 2018 году добиться 

положительных результатов по основным направлениям оперативно–служебной 

деятельности. Не допущено нарушений общественного порядка и общественной 

безопасности, а также проявлений политического и религиозного экстремизма. 

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. 

На протяжении 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). В настоящее время численность членов ДНД 

увеличилась 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», «Дню 

города». 

В 2018 году криминогенная обстановка на территории города Новозыбкова 

оставалась стабильной. В отчетном периоде отмечается снижение количества 

зарегистрированных преступлений, всеми правоохранительными органами на 

территории г. Новозыбкова зарегистрировано 375 преступлений, что на 10,3% меньше 

чем за 2017 год, в том числе ОВД – 349 преступления, снижение составило -9,4%. 

меньше зарегистрировано преступлений предварительное следствие по которым 



обязательно на 19,8% (186), а также меньше на 15,3% преступлений, относящихся к 

категории тяжких и особо тяжких,  всего зарегистрировано 77 преступлений.  

Больше на 6,9% зарегистрировано преступлений, предварительное следствие по 

которым не обязательно (163). 

В 2018 году по территории города не допущено роста фактов умышленного 

причинения вреда здоровью средней тяжести, краж чужого имущества, в   том числе 

кражи с проникновением, краж из квартир, краж из дач, краж из автомашин, краж из 

гаражей, краж автомобилей, поджогов, уголовно-наказуемых автоаварий,  

        В прошедшем году не зарегистрировано изнасилований, уголовно-наказуемых 

хулиганств, вымогательств, фактов вовлечения несовершеннолетних в преступную 

деятельность, фактов легализации (отмывания) преступных доходов и фактов сбыта 

поддельных денежных знаков.  

Однако в 2018 году криминогенная обстановка была незначительно осложнена 

ростом таких преступлений, как грабежи, кражи цветных металлов 4, кражи мобильных 

телефонов, мошенничества, факты неправомерного завладения транспортным 

средством. 

В 2019 году руководство МО продолжит реализацию комплекса организационных 

мер направленных на эффективное взаимодействие с органами местного 

самоуправления в вопросах охраны общественного порядка, безопасности дорожного 

движения и борьбы с преступностью.  

На основании вышеизложенного, 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. Администрации города (Чебыкин А.Ю.), начальнику МО МВД России 

«Новозыбковский» (Глазунов Д.Н.): 

- в целях укрепления общественного порядка и общественной безопасности на 

территории городского округа в 2019 году 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. Начальнику МО МВД России «Новозыбковский» (Глазунов Д.Н.): 

- активизировать работу по профилактике аварийности на дорогах и снижению 

тяжести последствий в результате ДТП; 

- реализовать комплекс оперативно-профилактических мероприятий, 

направленных на обеспечение безопасности в ходе подготовки и проведения городских 

массовых мероприятий; 

4. 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; 

- продолжить работу комиссии по безопасности дорожного движения по 

совершенствованию уличной инфраструктуры; 

- продолжить работу по совершенствованию комплекса видеокамер 

«Безопасный город». 

 

 

Глава города Новозыбкова                                                                            А.С. Матвеенко 

 


