ЧЕЧЕНСКАЯ
РЕСПУБЛИКА

РОССИЙСКАЯ
ФЕДЕРАЦИЯРРОС
СИЙСКАЯО

ФЕДЕРАЦИЯ
ГРОЗНЕНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
«28» февраля 2019 года

г. Грозный

№2

Об отчете начальника Управления МВД России по городу Грозный
о результатах оперативно-служебной деятельности на
территории города Грозного за 2018 год
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Федеральным законом от 7 февраля 2011 года
№ 3-ФЗ «О полиции», Приказа Министерства внутренних дел Российской
Федерации от 30 августа 2011 года № 975 «Об обеспечении и проведении
отчетов должностных лиц и территориальных органов МВД России»,
Законом Чеченской Республики от 24 мая 2010 года № 11-рз «О местном
самоуправлении в Чеченской Республике», Приказа МВД по Чеченской
Республике от 14 мая 2012 года № 205 «Об организации и проведении
отчетов МВД по Чеченской Республике и подчиненных территориальных
органов внутренних дел перед законодательными (представительными)
органами государственной власти Чеченской Республики», руководствуясь
Уставом города Грозного и Порядком отчета начальника Управления МВД
России по городу Грозный перед Грозненской городской Думой, заслушав
отчет начальника Управления МВД России по городу Грозный о
деятельности Управления МВД России по городу Грозный за 2018 год,
Грозненская городская Дума
РЕШИЛА:
1. Принять к сведению отчет начальника Управления МВД России по
городу Грозный о результатах оперативно-служебной деятельности 2018 год
согласно приложению.
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2. Признать работу Управления МВД России по городу Грозный за
2018 год удовлетворительной.
3. Рекомендовать начальнику Управления МВД России по городу
Грозный усилить работу по противодействию терроризму и экстремизму,
выявлению и пресечению преступлений против жизни и здоровья в сфере
незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ на
территории города Грозного, а также уделить особое внимание профилактике
и
предотвращению
преступлений
(правонарушений)
среди
несовершеннолетних лиц, проживающих на территории города Грозного.
4. Настоящее Решение подлежит опубликованию в газете «Столица
плюс» и обнародованию в средствах массовой информации.
5. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания.

Глава города Грозного

З.Х. Хизриев
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Приложение к Решению
Грозненской городской Думы
«___»________2019г. №____

Отчет начальника Управления МВД России по г. Грозный
лейтенанта полиции Х-М.Ш. Кадырова
о результатах оперативно-служебной деятельности 2018 год
Анализ состояния оперативной обстановки и результатов оперативнослужебной деятельности органов и подразделений внутренних дел на
территории г. Грозный по итогам 2018 года позволяет сделать вывод о том,
что несмотря на отдельные недостатки, правоохранительные органы,
дислоцированные на территории города Грозный, в целом, успешно
справляются с возложенными на них задачами, постоянно наращивая
уровень эффективности работы по приоритетным направлениям
деятельности.
Комплекс совместных мер организационного и практического характера
органов государственной власти, правоохранительных и силовых структур
Чеченской Республики, дислоцированных на территории города Грозный,
позволили обеспечить позитивную тенденцию развития оперативной
обстановки на территории города Грозный, обеспечить правопорядок и
общественную безопасность.
Сведения о состоянии преступности на территории г. Грозный
Всего на территории города Грозный за 12 месяцев 2018 года в
Управлении МВД России по г. Грозный1 зарегистрировано – 1001 (1196)2
преступление, снижение на - 16,3 %.
Раскрыто по всем линиям – 887 преступлений (964), остаток
нераскрытых преступлений – 126 (170). Общая раскрываемость составила –
87,6% (85,0%), рост на - 2,6 %. Направлено в суд – 789, находится в
производстве – 245 у/д.
Зарегистрировано преступлений, по которым следствие обязательно 560 (629), снижение на - 11,0%. Раскрыто преступлений, следствие по
которым обязательно – 447 (424), остаются нераскрытыми – 107 (157)
преступлений. Раскрываемость по преступлениям, следствие по которым
обязательно – 80,7% (73,0%), рост на - 7,7 %. Направлено в суд – 379,
находится в производстве - 182 у/д.
Зарегистрировано преступлений, следствие по которым не обязательно –
441 (567), снижение регистрации на - 22,2%. Раскрыто преступлений
1
2

Далее – «Управление»
() – Аналогичный период прошлого года
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следствие, по которым не обязательно – 440 (540), остаются нераскрытыми –
19 (13) преступлений. Раскрываемость преступлений, следствие по которым
не обязательно – 95,9% (97,6%), снижение на - 1,7%. Направлено в суд – 410,
находится в производстве - 63 у/д.
Наибольшее количество преступлений, зарегистрированных на
территории г. Грозный приходится на отдел полиции №1 (по Ленинскому
району) Управление.
В Ленинском районе г. Грозный зарегистрировано - 319 (421)
преступлений, снижение регистрации на - 24,2%. Раскрыто – 267 (302)
преступлений, раскрываемость составила - 85,9% (80,3%), что больше чем в
прошлом году на - 5,6%. Направлено в суд -225 (272), находится в
производстве – 91 у/д. Остаются нераскрытыми – 44 (74) преступления.
В Заводском районе зарегистрировано всего - 272 (300) преступления,
снижение регистрации на - 9,3%. Раскрыто – 258 (269) преступлений,
остаются нераскрытыми - 27 (18) преступлений. Раскрываемость по
Заводскому району составила - 90,5% (93,7%), снижение на - 3,2%.
Направлено в суд - 248 (237), находится в производстве – 59 у/д.
В Старопромысловском районе зарегистрировано - 221 (233)
преступление. Раскрыто – 199 (204) преступлений. Раскрываемость составила
- 86,1 (85,4%), рост на - 0,7%. Остаются нераскрытыми - 32 (35)
преступления. Направлено в суд - 160 (200), находится в производстве - 54
у/д.
Наименьшее количество зарегистрированных преступлений в
Октябрьском районе г. Грозный.
В Октябрьском районе зарегистрировано – 189 (242) преступлений,
снижение на - 21,9%. Раскрыто – 163 (189) преступления. Раскрываемость
составила – 87,6% (81,5%), рост на - 6,1%. Остаются нераскрытыми в
Октябрьском районе – 23 (43) преступления. Направлено в суд – 156 (161),
находится в производстве – 41 у/дел.
Сведения по тяжести совершенных преступлений
на территории города Грозный
Одним из важнейших показателей стабилизации криминальной
обстановки в субъекте обслуживания ОВД является снижение количества
зарегистрированных преступлений относящихся к категории тяжких и особо
тяжких.
Особо тяжкие преступления
Особо тяжких преступлений на территории г. Грозный за 2018 год
зарегистрировано – 57 (88), снижение на - 35,2%. Раскрыто преступлений –
42 (31), остаток нераскрытых преступлений – 27 (62). Раскрываемость
преступлений составила – 60,9% (33,3%), что больше АППГ на - 27,6 %.
Направлено в суд – 23, находится в производстве - 22 у/д.
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Удельный вес особо тяжких преступлений в общем массиве
преступности по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
снизился на - 1,67% и составил - 5,7%.
Тяжкие преступления
Тяжких преступлений на территории г. Грозный за 12 месяцев 2018 года
зарегистрировано – 154 (152), рост регистрации на - 1,3%.. Раскрыто
преступлений – 112 (104), раскрываемость преступлений составила – 82,4%
(63,4%), рост на - 19,0%. Остаток нераскрытых преступлений – 24 (60).
Направлено в суд – 98 (96), находится в производстве – 63 у/д.
Удельный вес тяжких преступлений в общем массиве преступности по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года показал рост на - 2,67% и
составил - 15,4%.
Преступления средней тяжести
Преступлений средней тяжести на территории г. Грозный за 2018 год
зарегистрировано – 254 (278), снижение на - 8,6 %. Раскрыто преступлений –
204 (221), раскрываемость составила – 81,0% (89,1%), снижение на - 8,1 %.
Остаток нераскрытых преступлений – 48 (27). Направлено в суд –186,
находится в производстве – 64 у/д.
Удельный вес преступлений средней тяжести в общем массиве
преступности по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
показал рост на - 2,15% и составил - 25,4%.
Преступления небольшой тяжести
Преступлений небольшой тяжести на территории г. Грозный
зарегистрировано – 536 (678), снижение на – 20,9%. Раскрыто преступлений
– 529 (608), раскрываемость преступлений составила – 95,1% (96,7%),
снижение на – 1,6%. Остаток нераскрытых преступлений – 27 (21).
Направлено в суд – 482 у/д, находится в производстве - 96 у/д.
Удельный вес преступлений небольшой тяжести в общем массиве
преступности по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (56.7%)
снизился на - 3,1% и составил - 53,6%.
По линии охраны общественного порядка
За 12 месяцев 2018 года на территории г. Грозный проведено – 716
мероприятий, из них:
праздничных, культурно-массовых – 277;
религиозных –101;
общественно-политических – 136;
спортивных – 195;
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митингов – 2;
оперативно-профилактические – 5.
В которых приняло участие более 1 003 735 граждан и гостей
республики, на обеспечение общественного порядка было задействовано –
20 180 сотрудников Управления.
В результате принятых мер по подготовке и обеспечению правопорядка
в период проведения вышеперечисленных мероприятий на территории
г. Грозный, нарушений общественного порядка и законности допущено не
было.
В целях охраны общественного порядка и обеспечению общественной
безопасности силами и средствами полка ППСП Управления ежедневно
осуществляется патрулирование на центральных транспортных магистралях
г. Грозный, по которым осуществляется движение федеральных сил и
правоохранительных структур, а также на других участках дорог,
примыкающих к жизненно важным объектам и органам власти, где наиболее
вероятно совершение диверсионно-террористических актов и других
криминальных проявлений со стороны деструктивных сил.
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