
Анализ оперативной обстановки на территории 

административного участка № 335 Отдела МВД России по 

Эльбрусскому району КБР за 2020 год. 

 
  Основными направлениями моей деятельности являлись: 

- совершенствование работы по предупреждению, пресечению, раскрытию 

преступлений; 

- профилактика правонарушений.  

- профилактические мероприятия с лицами, состоящими на учѐте в ОП № 7, 

направленные на предотвращение совершения ими противоправных 

действий. 

- по-прежнему, определяющими факторами воспроизводства преступности 

являются процессы, связанные с безработицей.  

- отсутствие надежных социальных гарантий для лиц с криминальным 

прошлым, возрастающие трудности их трудового бытового устройства 

осложнили процесс акклиматизации освобождающихся из мест лишения 

свободы. 

  Всего за отчѐтный период на обслуживаемом мною административном 

участке зарегистрировано заявлений, сообщений, обращении граждан, о 

преступлениях и происшествиях – 21  

- Из них возбуждено уголовных дел – 2 

- Раскрыто – 2 

- Вынесено постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела –9 

- Направлено в номенклатурное дело –7 

- Направлено ЭР СО СУ СК –1 

- Направлены в другие органы –2 

 -приостановлены за не установлением лица, совершившего преступление -0 

 

В целях сокращения темпов роста корыстных и корыстно 

насильственных преступлений и активизации их раскрытия, проводятся 

оперативно- профилактические мероприятия в четком взаимодействии со 

следственными органами. 

Благодаря проведенной профилактической работе не допущено 

совершения преступлений, совершенных на бытовой почве. 

За истекший период мною выявлено и задокументировано 

административных правонарушении – 87. 

Из них: 

ст. 11.21 КРФоАП – 21;                   ст. 6.9 КРФоАП – 10; 

ст. 18.8   КРФоАП – 3;                     ст. 20.6.1КРФоАП – 29; 

ст. 14.1   КРФоАП –7 ;                     ст. 6.1.1 КРФоАП – 3; 

ст. 20.1   КРФоАП -9;                       ст. 12.29 КРФоАП – 5. 

Также в отчетном периоде проводилось работа по профилактическому 

контролю за различными категориями лиц, проживающих на 



административном участке № 335, склонными к совершению 

правонарушений и преступлений, а именно: 

- Ранее судимыми, освобожденными из мест лишения свободы – 0; 

- Условно осужденными –5; 

- Психически больными –0; 

- Ранее совершавшими преступления – 0.  

  

Доклад закончен.  
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