
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ВЕДЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЧЕЧЕНСКОЙ р е с п у б л и к и  т р е т ь е г о  с о зы в а
НОХЧИИН РЕСПУБДИКИН ВЕДАНАН МУНИЦИПАЛЬНИ 

КЮШТАН ДЕПУТАТИИН КХЕТАШО КХОАЛГ1АЧУ СОЗЫВАЙ

РЕШЕНИЕ

от «29» 07.2020г. № 38

с.Ведено

«Отчет о проделанной работе по обеспечению охраны общественного 
порядка и общественной безопасности отделом МВД России на 
территории Веденского муниципального района за 6 месяцев 2020года»

Заслушав и обсудив «Отчет о проделанной работе по обеспечению 
охраны общественного порядка и общественной безопасности отделом МВД 
России на территории Веденского муниципального района за 6 месяцев 
2020года» Совет депутатов Веденского муниципального района решил:

1. Отчет о проделанной работе по обеспечению охраны общественного 
порядка и общественной безопасности отделом МВД России на территории 
Веденского муниципального района за 6 месяцев 2020 года» утвердить и 
принять к сведению.

2. Работу отдела МВД России по Веденскому району за отчетный 
период считать удовлетворительной.

3. Данный отчет опубликовать в районной газете «Керла дахар».

Глава Веденского 
муниципального района В.Х. Хамзатов



Доклад начальника отдела МВД России по 
Веденскому району Чеченской Республики 
полковника полиции Боршигова Х.С. на заседании 
совета депутатов Веденского района на 29.07.2020 
года.

«О результатах деятельности отдела МВД России по Веденскому 
району Чеченской Республики за 6 месяцев 2020 года».

Уважаемые Депутаты
и представители Администрации Веденского района!

Деятельность служб и подразделений отдела МВД России по Веденскому 
району Чеченской Республики в отчетном периоде строилась, в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, законами и подзаконными актами, 
регламентирующими деятельность органов внутренних дел Российской 
Федерации, Указами Главы Чеченской Республики Героя России Кадырова 
Р.А., приказами МВД России и МВД по Чеченской Республике, требованиями, 
изложенными в Директиве Министра внутренних дел Российской Федерации 
от 30.10.2019 года № 1дсп «О приоритетных направлениях деятельности 
органов внутренних дел Российской Федерации в 2020 году», и была нацелена 
на выполнение задач, поставленных перед органами внутренних дел 
Министром внутренних дел России генералом полиции Российской 
Федерации Колокольцевым В.А.

Анализ за 6 месяцев 2020 года свидетельствует о том, что членам НВФ на 
территории Веденского района не удалось дестабилизировать оперативную 
обстановку, сотрудники отдела МВД России по Веденскому району, 
совместно с полком ППСП им. Героя Российской Федерации А.А. Кадырова 
МВД по Чеченской Республике, совместно с УФСБ России по Чеченской 
Республике в Веденнском районе, 249 ОСМБ ФС ВНГ России («Юг»), ОГ 
ВОГОиП МВД России по Веденскому району, постоянно проводят 
специальные розыскные поисковые мероприятия, в целях выявления и 
уничтожения членов НВФ.

В отчетном периоде на территории района зарегистрировано 
преступлений -  49 (АППГ - 56). Раскрыто -  44 (АППГ- 51), не раскрыто - 5 
(АППГ - 7).

С начала года в розыске находилось преступников - 51, из них - 30 в 
международном розыске, остальные в Федеральном розыске, объявлены в 
розыск в 2020 году - 2 преступника, в международный розыск -  2, разыскано 
преступников - 1, остаются не разысканными,- 48 преступника.

Проводилась работа по противодействию незаконному обороту оружия, 
взрывчатых веществ и взрывчатых материалов. В отчетном периоде по 
окраске незаконный оборот оружия зарегистрировано преступлений - 5 
(АППГ -  5), раскрыто - 0 (АППГ - 4), не раскрыто - 3 (АППГ - 1).

Сотрудниками отдела проводились профилактические беседы с лицами, 
склонными к употреблению наркотических средств, где им разъяснялось об 
уголовной ответственности предусмотренное ст. 228, 231 УК РФ.

По ст. 228 УК РФ в отчетном периоде зарегистрировано преступлений -  0 
(АППГ- 3), раскрыто - 0 (АППГ- 2), не раскрыто - 1 (АППГ- 0).



По экономической линии зарегистрировано преступлений - 12 (АППГ- 
15), раскрыто - 12 (АППГ- 18), не раскрыто -  О (АППГ- 2), раскрываемость -  
100.0%.

Личным составом ОМВД России по Веденскому району совместно с 
сотрудниками ОГ ВОГОиП МВД РФ по Веденскому району и 249 ОСМБ ФС 
ВНГ России («Юг») выполняются задачи по обеспечению безопасности 
граждан и общественного порядка при проведении общественно значимых 
массовых мероприятий на территории Веденского района и Чеченской 
Республики.

Всего за 6 месяцев 2020 года обеспечена охрана общественного порядка 
при проведении 27 значимых мероприятий, из них: праздничных мероприятий
-  2; культурно-массовых мероприятий -  6; спортивных мероприятий -  2; 
религиозных мероприятий -  17.

На обеспечение охраны общественного порядка было задействовано 
более 345 сотрудников, приняли участие граждан -  до 10200 человек.

Во время проведения мероприятий на территории Веденского района 
Чеченской Республики нарушений общественного порядка и каких-либо 
противоправных действий не допущено.

К обеспечению охраны общественного порядка при проведении 
массовых мероприятий на территории Веденского района привлекаются также 
члены добровольной народной дружины «Ведено». За 6 месяцев 2020 года при 
проведении 20 значимых мероприятий приняли участие 40 членов ДНД.

Главной задачей патрульно-постовых нарядов полиции является охрана 
общественного порядка и общественной безопасности, предупреждение и 
пресечение преступлений и иных противоправных действий, защита всех 
форм собственности от незаконного посягательства, оказание помощи 
физическим и юридическим лицам в защите их прав и законных интересов.

За отчетный период 2020 года группа ИАЗ осуществляла свою 
деятельность по борьбе с правонарушениями в сфере потребительского рынка, 
по выявлению преступлений экономической направленности компетенции 
ООП и исполнении административного законодательства, в результате чего за 
текущий период была проделана следующая работа:

Осуществлено проверок торговых точек -  53. Выявлено: преступлений -  
0; административных правонарушений -  49, составлено административных 
протоколов -  49. Проведено профилактических бесед с гражданами и 
продавцами торговых точек -  58. Из незаконного оборота изъято 12 единиц 
контрафактной продукции. Проводилась совместная работа с СЭС района, в 
ходе которой, фактов нарушения санитарно-эпидемиологического состояния 
благополучия населения, не выявлено. Проведено выступлений в СМИ -  0.

Административная практика за 6 месяцев 2020 года, без ОГИБДД, 
составила -  333 административных протоколов (АППГ -  309).

Наложено штрафов по выявленным административным правонарушениям
-  113200 руб., взыскано 65400 руб., взыскаемость составила -  57,7%.

За 6 месяцев 2020 года на территории Веденского района 
зарегистрировано 3 дорожно-транспортное происшествие, в котором 1 человек 
погиб, 3 человека пострадали (АППГ -  0 ДТП).



Отделением ГИБДД принимаются меры по предупреждению ДТП в 
районе. Проводится профилактическая работа с водителями транспортных 
средств, направленная на предупреждение и пресечение правонарушений, 
способствующих совершению ДТП, а также в школах района, среди учащихся, 
регулярно проводятся беседы и конкурсы на тему «Безопасное поведение 
детей на дорогах» направленные на предупреждение детского дорожно- 
транспортного травматизма. За текущий период 2020 года проведено 45 бесед 
в школах района.

На территории Веденского района зарегистрировано -  6548 единиц 
транспортных средств, из них государственного -  172 единиц.

За отчетный период за различные правонарушения было привлечено к 
административной ответственности -  512 водителей. Также в отношении 
одного водителя возбуждено уголовное дело по ст. 264.1 УК РФ. Наложено 
штрафов -  522400 руб., взыскано -  178850 руб.

Обеспечивается освещение вопросов детского дорожно-транспортного 
травматизма в СМИ. Осуществлено сопровождений сотрудниками ОГИБДД 
ОМВД России по Веденскому району -  124.

Начальник отдела МВД России 
по Веденскому району ЧР 
полковник полиции Х.С. Боршигов


