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«О результатах деятельности отдела
МВД России по Веденскому району
Чеченской Республики за 2015 год»

Заслушав и обсудив отчет отдела МВД России по Веденскому
району «Отчет о результатах деятельности отдела МВД России по
Веденскому району Чеченской Республики за 2015 год», Совет депутатов
Веденского муниципального района
РЕШИЛ:

1 .Отчет о проделанной работе сотрудниками ОМВД России по
Веденскому району за 2015 год - утвердить и принять к сведению.
2. Работу за 2015 год считать удовлетворительной.

Глава Веденского
муниципального района

/1л

/'

В.Х. Хамзатов

«О результатах деятельности отдела МВД России по Веденскому
району Чеченской Республики за 2015 год».
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, приказами МВД РФ и
МВД по Чеченской Республике и была нацелена на выполнение задач,
поставленных перед органами внутренних дел Министром внутренних дел
России генерал-полковником полиции Колокольцевым В.А.
Анализ за 2015 год 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 ФСБ, Батальоном «Юг», ОГ ВОГОиП МВД России
по Веденскому району, постоянно проводят специальные розыскные
поисковые мероприятия, в целях выявления и уничтожения членов НВФ.
За текущий период 2015г. обнаружен 1 схрон, из незаконного оборота
изъято взрывных устройств: 8, взрывчатых веществ - 7, боеприпасов - 76.
Зарегистрировано 87 преступлений, раскрыто 88.
Личным составом отдела МВД России по Веденскому району совместно с
ОГ ВОГОиП МВД РФ по Веденскому району выполняются задачи по
обеспечению охраны общественного порядка при проведении общественно
значимых массовых мероприятий на территории Веденского района и
Чеченской Республики.
Всего за 12 месяцев 2015 года обеспечена охрана общественного порядка при
проведении 162 значимых мероприятий, из них: праздничных мероприятий 24; культурно-массовых мероприятий - 32; спортивных мероприятий - 16;
религиозных мероприятий - 88; митингов - 2. Это такие мероприятия как:
Новогодние мероприятия на центральной площади н.п. Ведено; празднование
Дня рождения Пророка (с.а.с); сопровождение участников при проведении
марша в г. Грозный; встреча с представителями духовенства и молодежью
района в РДК; концерт с участием Государственной филармонии в РДК;
собрание в РДК с представителями Совбез ЧР; концерт в РДК на 23 февраля;
соревнования по вольной борьбе в СОШ с. Тевзана; конные скачки в с.
Махкеты Веденского района; мероприятие на спортивно-туристическом
комплексе «Казеной - Ам» с участием представителей Министерства по
делам молодежи ЧР; мероприятия с учащимися Введенской СОШ №1 по
ПДД; концерт в РДК, посвященный Дню Конституции ЧР; открытое
Первенство Веденского района по боксу, приуроченное ко Дню Конституции
ЧР; футбольные матчи в с. Ведено; мероприятия в центре с. Ведено,

приуроченные ко Дню Мира в Чеченской Республике; мероприятия на озере
Казеной-Ам по открытию газопровода высокого давления «с. Харачой
Веденского района - Казеной-Ам»; соревнования по Тхэквондо в СОШ №1
Ведено; международная научно-практическая конференция на тему «Запад и
Россия: геополитическая конфронтация или цивилизационный процесс» на
территории спортивно-туристического комплекса «Казеной-Ам» Веденского
района Чеченской Республики; концерт в РДК, посвященный «Дню местного
самоуправления»; республиканская эстафета «Знамя победы» посвященная
70-летию победы в ВОВ 1941-1945 г.г.; «Ловзар» в центре с. Ведено,
посвященный Дню Весны и труда; районный массовый забег-марофон по
маршруту Дышне-Ведено - Ведено, посвященный 70-летию победы в ВОВ;
на центральной площади с. Ведено мероприятие, посвященное присвоению в
г. Грозный звания «Город воинской славы»; возложение венков и цветов к
обелиску участников ВОВ; концертная программа, посвященная 70-летию
победы в ВОВ 1941-1945 г.г.; народное гуляние «Ловзар», посвященное 70летию победы в ВОВ 1941-1945 г.г.; мероприятие, приуроченное ко Дню
скорби и памяти в ЧР в н.п. Первомайское Веденского района; в Веденской
СОШ №1 республиканский турнир по каратэ, посвященный ко Дню Победы
в ВОВ; «Последний звонок» в СОШ района; народное гуляние «Ловзар»,
посвященное «Последнему звонку»; мероприятие в РДК, посвященное «Дню
библиотекаря»; республиканские конные скачки посвященные празднованию
«Дня защиты детей»; ЕГЭ и ОГЭ в СОШ Веденского района; Ураза-Байрам;
ночные намазы (Таравих намаз) в
центральной мечети с. Ведено;
мероприятие на территории спортивно-туристического комплекса «КазенойАм»; республиканский телепроект «Синмехаллаш» в парке с. Ведено;
концерт, приуроченный ко Дню Российского Флага; мероприятия ко «Дню
знаний»; мероприятия ко «Дню Чеченской Республики»; мероприятия ко
«Дню чеченской женщины»; мероприятие организованное Комитетом по
делам молодежи по раздаче вещей малоимущим; концерт симфонического
оркестра Государственной филармонии министерства культуры ЧР в РДК; в
СОЦ «Горец» открытое первенство Веденского района по боксу; велопробег
«Velos-2015»; концерт посвященный ко Дню учителя в РДК; мероприятия по
открытию объекта в н.п. Махкеты; концерт, посвященный Дню народного
единства в РДК; концерт, посвященный Дню Конституции РФ в РДК; также
еженедельно обеспечивается охрана общественного порядка во время
проведения Пятничных молитв в центральной мечети с. Ведено Веденского
района.
На обеспечение охраны общественного порядка было задействовано
более 4 434 сотрудника.
В ходе проведения данных мероприятий не было допущено
совершения правонарушений и преступлений.
Так же силами сотрудников отдела МВД России по Веденскому району
осуществлялась охрана общественного порядка, на улицах и общественных
местах Веденского района, где зарегистрировано - 2 преступления (АППГ 7), раскрыто - 3 преступления (АППГ - 6).

За 12 месяцев 2015 г. 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:
Выявлено: преступлений - 0; административных правонарушений 107. Из незаконного оборота изъято единиц контрафактной видео-аудио
продукции - 17 ед., на сумму 975 руб. Осуществлено - 130 проверок
торговых точек. Проведено профилактических бесед с гражданами - 150.
Проводилась совместная работа с СЭС района, в ходе которой, фактов
нарушения
санитарно-эпидемиологического
состояния
благополучия
населения, не выявлено.
Административная практика за 12 месяцев 2015 года, без ОГИБДД,
составила - 1 449 административных протоколов (АППГ - 1 521).
Всего наложено штрафов по выявленным
административным
правонарушениям - 87 500 рублей, взыскано - 76 500 рублей. Взыскаемость
составила - 87,4%.
За
истекший
период
на
территории
Веденского
района
зарегистрировано - 2 ДТП, в котором погибло - 12 человек, ранено - 10
человек.
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 так же 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 2015 года
проведено 110 бесед в школах района.
На территории Веденского района зарегистрировано - 7086 единиц
транспортных средств, из них государственного - 188 единиц.
За отчетный период за различные правонарушения было и привлечено
к административной ответственности - 2 526 водителей (АППГ - 1 925).
Наложено штрафов - 1 888 500 руб., взыскано - 1 129 300 руб.
Обеспечивается освещение вопросов детского дорожно-транспортного
травматизма в СМИ. Осуществлено сопровождений сотрудниками ОГИБДД
ОМВД России по Веденскому району - 91.
За 12 месяцев 2015 года было организовано 210 рейдовых
мероприятий, совместно с представителями духовенства и работниками
здравоохранения. Проведено 531 лекций и бесед в школах Веденского
района, с целью противодействия распространения проявлений экстремизма,
предупреждения
вступления
несовершеннолетних
в
ряды
НВФ,
экстремистские и
другие антиобщественные группы, популяризации
здорового образа жизни, недопущению распространения пьянства и
наркомании. Были проведены разъяснительные беседы об уголовной и
административной ответственности за данные правонарушения. В районной

СМИ «Керла дахар» были опубликованы статьи. Также, в целях
популяризации
здорового
образа
жизни
совместно
с
ДЮСШ,
представителями по делам молодежи, отделом образования, с руководством
Дома культуры и другими органами и общественными организациями
организованы и проведены культурно-массовые мероприятия, спортивные
мероприятия военно-патриотического характера, районные соревнования по
волейболу, шашкам, дзюдо и другие.
Вышеуказанные мероприятия позволили нам не допустить на территории
района совершения преступлений несовершеннолетними, либо с их
участием. Одно из главных наших общих достижений данной
профилактической работы то, что среди жителей и несовершеннолетних ушедших в ряды НВФ нет.
Думаю, что такое тесное взаимодействие с представителями всех
заинтересованных ведомств, позволит нам уберечь наше подрастающее
поколение от пагубного влияния экстремизма и вредных привычек.
Уважаемые Депутаты, пользуясь случаем, хочу поблагодарить всех
работников государственных, муниципальных и общественных учреждений
и объединений, глав администраций сел, представителей духовенства, за
активное сотрудничество с Отделом МВД России по Веденскому району при
выполнении общих задач стоящих перед нашим народом! Надеюсь на
дальнейшее плодотворное сотрудничество во всех сферах деятельности.

Начальник отдела МВД России
по Веденскому району
Чеченской Республики
подполковник полиции

Исп.: Тимаров Р.К.
Тел.: 57-18

Х.С. Боршигов

