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РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«МАГАРАМКЕНТСКИЙ РАЙОН»
РЕШЕНИЕ № 132-VIСД
«26» январь 2018 г.

с. Магарамкент.

Об отчете отдела МВД России по Магарамкентскому району по обеспечению
общественной безопасности и профилактике правонарушений в районе за 2017 год.
Заслушав и обсудив отчет отдела МВД России по Магарамкентскому району в соответствии с Федеральным
законом от 07 февраля 2011 года № 3-ФЗ
«О полиции», приказом МВД РФ от 30 августа 2011
года № 975 «Об организации и проведении отчетов должностных лиц территориальных органов МВД России», об
итогах работы отдела Министерства внутренних дел России по Магарамкентскому району за 2017 год.
Собрание депутатов муниципального района «Магарамкентский район» РЕШАЕТ:
1. Отметить удовлетворительной работу отдела МВД
России по Магарамкентскому району по обеспечению
общественной безопасности и профилактике правонарушений в районе за 2017 год.
2. Рекомендовать отделу МВД России по Магарамкентскому району активизировать работу по:
организации и проведению дополнительных мероприятий, направленных на совершенствование взаимодействия органов местного самоуправления, правоохранительных органов, общественных организаций религиозных объединений по вопросам обеспечения правопорядка и общественной безопасности на территории района;
повышению эффективности деятельности служб уча-

стковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних совместно с Управлением образования, в части профилактики преступности среди молодежи и подростков и в
сфере противодействия наркомании;
организации и проведению дополнительных мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения на
автодорогах и населенных пунктах района;
обеспечению освещения в местных СМИ вопросов профилактики правонарушений о проводимых мероприятиях и
их результатов. Информировать население района о происшествиях и их последствиях.
2.1 Совместно с заинтересованными структурами принять дополнительные меры антитеррористической защищенности объектов жизнеобеспечения и особой важности, мест
массового скопления людей и доведения контактных телефонов;
2.2 Продолжить работу по представлению ежемесячных
аналитических материалов руководству MP «Магарамкентский район».
Председатель собрания депутатов
МР «Магарамкентский район»
А.М.Ханмагамедов.

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«МАГАРАМКЕНТСКИЙ РАЙОН»
РЕШЕНИЕ № 133 - VI сд
«26» январь 2018г.
с.Магарамкент.
О внесении изменений в решение Собрания депутатов муниципального района «Магарамкентский
район» от 17 мая 2017 года №102-VIСД «О ежегодном оплачиваемом отпуске лиц, замещающих
муниципальные должности в муниципальном районе «Магарамкентский район».
Собрание депутатов муниципального района «Магарамкентский район» Р Е Ш А Е Т:
1.Внести в решение Собрания депутатов муниципального района «Магарамкентский район» от 17 мая 2017 г. №102VI СД «О ежегодном оплачиваемом отпуске лиц, замещающих муниципальные должности в муниципальном районе
«Магарамкентский район» следующие изменения:
1) в части 1 слова «дополнительного оплачиваемого
отпуска» заменить словами «дополнительных оплачиваемых
отпусков»;
2) часть 2 изложить в следующей редакции:

«2.К дополнительным оплачиваемым отпускам
лиц, замещающих муниципальные должности в муниципальном районе «Магарамкентский район», относятся ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за
выслугу лет и ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный служебный день»
3) дополнить частью 4.1 следующего содержания:
«4.1. Лицам, замещающим муниципальные должности в муниципальном районе «Магарамкентский
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район», в связи с ненормированным служебным днем
устанавливается ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 3 календарных дня.
Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск
за ненормированный служебный день предоставляется
сверх ежегодного основного оплачиваемого отпуска и ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет и суммируется с ними.
Оплата ежегодного дополнительного оплачиваемо-

го отпуска лиц, замещающих муниципальные должности в
муниципальном районе «Магарамкентский район», за ненормированный служебный день производится в пределах фонда оплаты труда».
2.Настоящее решение вступает в силу со дня его
подписания.
Глава МР «Магарамкентский район»
Ахмедов Ф.З.
Председатель Собрания депутатов
МР «Магарамкентский район»
Ханмагамедов А.М.

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«МАГАРАМКЕНТСКИЙ РАЙОН»
РЕШЕНИЕ № 134 - VI сд
«26» январь 2018 г.

с.Магарамкент.

Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления ежегодного дополнительного
оплачиваемого отпуска муниципальным служащим органов местного самоуправления
муниципального района «Магарамкентский район», имеющим ненормированный служебный день
В соответствии с частью 6.1. статьи 21 Закона Республики Дагестан от 11 марта 2008 г. №9 «О муниципальной службе в Республике Дагестан», руководствуясь статьями 101, 119 Трудового кодекса Российской Федерации Собрание депутатов муниципального района «Магарамкентский район» Р Е Ш А Е Т:
1.Утвердить прилагаемое Положение о порядке и
условиях предоставления ежегодного дополнительного
оплачиваемого отпуска муниципальным служащим органов местного самоуправления МР «Магарамкентский
район», имеющим ненормированный служебный день.
2.Установить, что финансирование расходов по

предоставлению ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за ненормированный служебный день муниципальным служащим органов местного самоуправления МР
«Магарамкентский район» осуществляется в пределах фондов оплаты труда соответствующих органов.
3.Настоящее решение вступает в силу со дня подписания
Глава МР «Магарамкентский район»
Ахмедов Ф.З.
Председатель Собрания депутатов
МР «Магарамкентский район»
Ханмагамедов А.М.

Утверждено
решением Собрания депутатов МР «Магарамкентский район»
от 26 января 2018 г.№134-VI сд
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке и условиях предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска
муниципальным служащим органов местного самоуправления,
имеющим ненормированный рабочий (служебный) день
1.Настоящим Положением определяются порядок и
условия предоставления ежегодного дополнительного
отпуска отдельным муниципальным служащим органов
местного самоуправления муниципального района «Магарамкентский район» (далее – муниципальные служащие), имеющим ненормированный служебный день.
2.Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный служебный день (далее - дополнительный отпуск) предоставляется отдельным муниципальным служащим в том случае, если ненормированный служебный день предусмотрен трудовым договором.
3.Перечень должностей муниципальных служащих
с ненормированным служебным днем, имеющих право
на дополнительный отпуск, устанавливается локальным
нормативным актом представителя нанимателя (Собрания депутатов МР «Магарамкентский район», Администрации МР «Магарамкентский район», Председателя
Контрольно-счетной палаты МР «Магарамкентский район» соответственно).
4.Продолжительность дополнительного отпуска
муниципальных служащих установлена частью 6.1 статьи 21 Закона Республики Дагестан от 11 марта 2008 года
№9 «О муниципальной службе в Республике Дагестан».
5.Продолжительность дополнительного отпуска
исчисляется в календарных днях. Приходящиеся на пе-
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риод дополнительного отпуска нерабочие праздничные дни
в число календарных дней отпуска не включаются.
6.Дополнительный отпуск предоставляется муниципальным служащим сверх основного оплачиваемого отпуска и ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за
выслугу лет с сохранением замещаемой должности и денежного содержания.
Дополнительный отпуск, как правило, суммируется с
ежегодным основным оплачиваемым отпуском и предоставляется муниципальному служащему ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утвержденным представителем
нанимателя.
По письменному заявлению служащего дополнительный отпуск может быть использован отдельно, полностью
либо по частям.
7.В случае переноса либо неиспользования дополнительного отпуска право на указанный отпуск реализуется в
порядке, установленном трудовым законодательством Российской Федерации для ежегодных оплачиваемых отпусков.
8.В случаях, когда ненормированный рабочий (служебный) день был установлен работнику в связи с его переводом на другую работу в пределах органа местного самоуправления, дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий (служебный) день предоставляется ему
пропорционально времени, отработанному на должности,
дающей право на этот отпуск.
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9.При прекращении или расторжении трудового договора выплачивается денежная компенсация за неиспользованный дополнительный отпуск. По письменному заявлению
работника неиспользованный дополнительный отпуск может
быть предоставлен ему с последующим увольнением.
10.Оплата дополнительных отпусков, предоставляе-

мых работникам с ненормированным рабочим (служебным) днем, производится в пределах фонда оплаты труда.
11.Замена дополнительного отпуска денежной компенсацией служащим с ненормированным рабочим (служебным) днем допускается в порядке, определенном статьями 116, 126, 127 Трудового кодекса Российской Федерации.

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«МАГАРАМКЕНТСКИЙ РАЙОН»
РЕШЕНИЕ № 135 - VI сд
«26» январь 2018г.

с.Магарамкент.

Об утверждении Положения о Порядке и условиях предоставления ежегодного дополнительного
оплачиваемого отпуска работникам с ненормированным рабочим днем
в муниципальных учреждениях муниципального района «Магарамкентский район»
В соответствии со статьей 119 Трудового кодекса Российской Федерации Собрание депутатов муниципального
района «Магарамкентский район» Р Е Ш А Е Т:
1.Утвердить прилагаемое Положение о порядке и
условиях предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска работникам с ненормированным ра-

бочим днем в муниципальных учреждениях муниципального района «Магарамкентский район».
Глава МР «Магарамкентский район»
Ахмедов Ф.З.
Председатель Собрания депутатов
МР «Магарамкентский район»
Ханмагамедов А.М.

Утверждено
решением Собрания депутатов МР «Магарамкентский район»
от 26 января 2018 г. №135-VI сд
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке и условиях предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска
работникам с ненормированным рабочим днем в муниципальных учреждениях муниципального района
«Магарамкентский район»
1.Ежегодный дополнительный оплачиваемый от-

Продолжительность дополнительного отпуска по

пуск работникам с ненормированным рабочим днем

соответствующим должностям устанавливается прави-

(далее именуется – дополнительный отпуск) предос-

лами внутреннего трудового распорядка учреждения и

тавляется за работу в условиях ненормированного

зависит от объема работы, степени напряженности тру-

рабочего дня отдельным работникам муниципальных

да, возможности работника выполнять свои трудовые

учреждений МР «Магарамкентский район», если эти

функции за пределами нормальной продолжительности

работники при необходимости эпизодически привле-

рабочего времени и других условий.

каются по распоряжению работодателя к выполнению

Работодатель ведет учет времени, фактически

своих трудовых функций за пределами нормальной

отработанного каждым работником в условиях ненорми-

продолжительности рабочего времени.

рованного рабочего дня.

2.Перечень должностей работников с ненорми-

4.Право на дополнительный отпуск возникает у ра-

рованным рабочим днем, имеющих право на дополни-

ботника независимо от продолжительности работы в ус-

тельный отпуск, устанавливается правилами внутрен-

ловиях ненормированного рабочего дня.

него трудового распорядка или иным нормативным
актом муниципального учреждения.

5.Дополнительный отпуск, предоставляемый работникам с ненормированным рабочим днем, суммиру-

В перечень должностей работников с ненорми-

ется с ежегодным основном оплачиваемым отпуском ( в

рованным рабочим днем включаются руководящий,

том числе удлиненным), а также другими ежегодными до-

технический и хозяйственный персонал и другие лица,

полнительными оплачиваемыми отпусками.

труд которых в течение рабочего дня не поддается

6.В случае переноса либо неиспользования до-

точному учету, лица, которые распределяют рабочее

полнительного отпуска, а также увольнения право на ука-

время по своему усмотрению, а также лица, рабочее

занный отпуск реализуется в порядке, установленном тру-

время которых по характеру работы делится на части

довым законодательством Российской Федерации для

неопределенной продолжительности.

ежегодных оплачиваемых отпусков.

3.Продолжительность дополнительного отпус-

7.Оплата дополнительных отпусков, предоставля-

ка, предоставляемого работникам с ненормированным

емых работникам с ненормированным рабочим днем, про-

рабочим днем, не может быть менее 3 календарных

изводится в пределах фонда оплаты труда.

дней.
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РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«МАГАРАМКЕНТСКИЙ РАЙОН»
РЕШЕНИЕ № 136 - VIсд
«26» январь 2018г.

с.Магарамкент.

О повышении размеров денежного вознаграждения лиц, замещающих муниципальные должности
в муниципальном районе «Магарамкентский район»
В соответствии с постановлением Правительства
Республики Дагестан «О повышении размеров денежного вознаграждения лиц, замещающих муниципальные
должности в Республике Дагестан, должностных окладов и окладов за классный чин муниципальных служащих в Республике Дагестан, исходя из которых определяются нормативы формирования расходов на оплату
их труда» от 27 декабря 2017 года №300 Собрание депутатов муниципального района РЕШАЕТ:
1.Повысить с 1 января 2018 года в 1,04 раза размеры денежного вознаграждения лиц, замещающих муниципальные должности в муниципальном районе «Магарамкентский район», установленные решением Собрания депутатов муниципального района «Магарамкентс-

кий район» от 27.12.2012г. №96-Vсд «О денежном вознаграждении и денежном поощрении лиц, замещающих
муниципальные должности в муниципальном районе
«Магарамкентский район» и увеличенные в соответствии с решением Собрания депутатов МР «Магарамкентский район» от 30.12.2013г. №154-Vсд «О повышении размеров денежного вознаграждения лиц, замещающих муниципальные должности в муниципальном
районе «Магарамкентский район».
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня
его официального опубликования и распространяется
на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года.
Председатель Собрания депутатов
МР «Магарамкентский район»
А.М.Ханмагамедов.

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«МАГАРАМКЕНТСКИЙ РАЙОН»
РЕШЕНИЕ № 137 - VIсд
«26» январь 2018г.

с.Магарамкент.

О повышении размеров должностных окладов и окладов за классный чин муниципальных служащих
в муниципальном районе «Магарамкентский район»
В соответствии с постановлением Правительства Республики Дагестан «О повышении размеров денежного
вознаграждения лиц, замещающих муниципальные должности в Республике Дагестан, должностных окладов и
окладов за классный чин муниципальных служащих в
Республике Дагестан, исходя из которых определяются
нормативы формирования расходов на оплату их труда»
от 27 декабря 2017 года №300 Собрание депутатов муниципального района РЕШАЕТ:
1.Повысить с 1 января 2018 года в 1,04 раза размеры должностных окладов и окладов за классный чин
муниципальных служащих в муниципальном районе «Магарамкентский район», установленные решением Собрания депутатов муниципального района «Магарамкентский район» от 27.12.2012г. №97-Vсд «О денежном содер-

жании лиц, замещающих должности муниципальной
службы в муниципальном районе «Магарамкентский
район» и увеличенные в соответствии с решением Собрания депутатов МР «Магарамкентский район» от
30.12.2013г. №155-Vсд «О повышении размеров должностных окладов и окладов за классный чин муниципальных служащих в муниципальном районе «Магарамкентский район».
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня
его официального опубликования и распространяется
на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года.
Председатель Собрания депутатов МР
«Магарамкентский район»
А.М.Ханмагамедов.

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«МАГАРАМКЕНТСКИЙ РАЙОН»
РЕШЕНИЕ № 138 - VIсд
«26» январь 2018г.

с.Магарамкент.

Об утверждении структуры Администрации муниципального района «Магарамкентский район».
В связи с произошедшими изменениями, в соответствии с ч.1 ст. 32 Устава муниципального района
«Магарамкентский район» Собрание депутатов муниципального района РЕШАЕТ:
1.Утвердить новую структуру Администрации муниципального района «Магарамкентский район» РД согласно приложениям №1 и №2.
2. Главе муниципального района привести в соответствие со структурой штатное расписание Администрации муниципального района.3.Признать утратившим
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силу решение Собрания депутатов муниципального района «Магарамкентский район» от 12.02.2016г. №25-VIсд
«Об утверждении структуры Администрации муниципального района «Магарамкентский район».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания.
Председатель Собрания депутатов
муниципального района
«Магарамкентский район»
А.М.Ханмагамедов.
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Приложение №2
к решению Собрания депутатов муниципального района
«Магарамкентский район»
от «26» январь 2018г. № 138-VIсд

Структура Администрации муниципального района «Магарамкентский район»
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ОТЧЕТ
начальника ОМВД России по Магарамкентскому району полковника полиции Эминова М.М. на заседании
Собрания депутатов МР « Магарамкентский район» «О состоянии оперативной обстановки и об итогах
оперативно-служебной деятельности ОМВД России по Магарамкентскому району» за 12 месяцев 2017 года».
Уважаемый президиум!
Уважаемые депутаты!
В соответствии с приоритетными направлениями деятельности по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности на территории Магарамкентского района отделом МВД
России в течение 12 месяцев 2017 года было продолжено принятие комплексных мер по обеспечению и защите конституционных
прав и свобод граждан.
В соответствии с ФЗ «О полиции», перед личным составом
была поставлена задача по повышению эффективности деятельности, коренному изменению работы с населением, формированию положительного общественного мнения о деятельности полиции.
При чем, поставленные перед личным составом задачи могут быть решены только бескомпромиссной борьбой с преступностью, надежной защитой прав и свобод граждан.
Работа Отдела протекала в условиях сложной оперативной
обстановки, которая сохранялась на протяжении всего отчетного
периода. Сложность обстановки определялась присутствием постоянной угрозы совершения террористических и диверсионных
акций со стороны приверженцев ИГИЛ, которые постоянно угрожали охране общественного порядка и общественной безопасности на территории района, в том числе совершение преступных посягательств на жизнь сотрудников правоохранительных
органов, общественных и религиозных деятелей.
За 12 месяцев 2017 года отделом МВД проделан определенный объем работы по стабилизации оперативной обстановки, усилению защиты прав и интересов граждан от преступных посягательств.
В отчетном периоде в ОМВД поступило на -6,4 % (847
против 905) меньше заявлений, сообщений и иной информации о
противоправных действиях. По 152 (-9%) против 167 АППГ рассмотренным сообщениям принято решение о возбуждении уголовного дела, в 179 (-13,5%) против 207 АППГ случаях в возбуж-
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дении уголовного дела отказано, по 223 (+32%) против 169 АППГ
поступившим материалам приято решение о возбуждении дела об
административном правонарушении.
При этом по сравнению с аналогичным периодом 2016 года
наблюдается динамика снижения зарегистрированных в районе преступлений на -12.8% (293 против 336 в АППГ), т.е. на -43 случая.
За истекший период текущего года в общей структуре преступности понизилось количество зарегистрированных преступлений по общеуголовной направленности. Их зарегистрировано (264/
302) т.е. на -38 случаев или -12.6%. При этом сократились и преступления в тяжком и особо тяжком направлении (48 против 76) то
есть на -28 случаев или -36.8%
В отличие от предыдущего года в текущем сократились и преступления, предварительное следствие по которым обязательно на
-27.0%. Их зарегистрировано на -27 преступлений меньше, чем за
АППГ (73 против 100 АППГ).
По сравнению с предыдущим годом в текущем отчетном периоде сократились и преступления, предварительное следствие по
которым не обязательно (-5.4%). Их зарегистрировано на 11 преступлений меньше, чем за АППГ (191 против 202 АППГ).
Продолжается динамика сокращения преступлений террористической и экстремисткой направленности. В отчетном периоде текущего года их зарегистрировано 15 против 16 за АППГ, из которых
раскрыто 13 против 9 процент не раскрываемости -23.5%. На -11
фактов или -42.3 %. сократились преступления в части краж (ст.158
УК РФ) 15 против 26. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизились преступления связанные с незаконным оборотом оружия по ст. 222 УК РФ на -24 факта (77/101) -23.8 %.,
сократились преступления экономической направленности (29/34)
или на 5 фактов, то есть -14.7 %, из которых раскрыто и направленно в суд 34 против 33 за АППГ.
При этом необходимо отметить, что из общего количество зарегистрированных преступлений по сравнению с прошлым годом,
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увеличились преступления связанные с незаконным оборотом наркотических средств по ст. 228 УК РФ 72 против 59, т.е на 13 случаев или +22 % , умышленное убийство по ст.105 УК РФ 5 против 3,
т.е на 2 случая или +66.7 %, автоаварии со смертельным исходом
по ст. 264 УК РФ 3 против 2 за АППГ т.е. на 1 случай +50% , увеличились преступления связанные с мошенничеством по ст. 159
УК.РФ (4/3) или 33.3%.
Отдел МВД России по Магарамкентскому району согласно официальным оценочным показателям закончил год достаточно не плохо.
Вопросы совершенствования оперативно-служебной деятельности, обеспечения правопорядка и общественной безопасности,
предупреждения и пресечения проявлений экстремизма и терроризма на территории обслуживания отдела МВД России по Магарамкентскому району, находится под повседневным вниманием руководства отдела. В этих целях на территории района были намечены и проведены плановые комплексные оперативно-розыскные
и профилактические мероприятия, которые позволили сохранить
контроль над складывающейся криминогенной обстановкой в районе.
Как было сказано выше, за 12 месяцев 2017 года на территории района зарегистрировано (293/336) преступлений, что на -43
случаев меньше, чем за АППГ.
Коэффициент преступности в расчете на 10 тыс. человек составил общий 47,3 против 53,8 АППГ, общеуголовной 42,6 против
48,4.
На -36,8 % сократился массив тяжких и особо тяжких преступлений (48/76). Рост количества преступных деяний этой категории
произошел на территории, населенных пунктов района; с. Тагиркент-Казмаляр -10 преступлений, Самур -5 преступлений, НовоАул-2 преступления, Ярак-Казмаляр -2 преступления и т.д.
По состоянию на 01 января 2018 г., общая раскрываемость преступлений по сравнению с прошлым годом увеличилась +4.9%, и
составила 95,3%, против 90,4% в АППГ по Республике Дагестан
86,7 %.
Раскрыто преступлений прошлых лет (10 против 2 за АППГ).
Количество раскрытых преступлений по оперативным данным
по итогам 12 месяцев составляют 105 против 101 за АППГ, что составляет 35,9% против 35,4 %, общереспубликанский 34,3%.
По итогам 12 месяцев 2017 года в федеральный розыск объявлено 11 преступников против 11 за АППГ, разыскано 7 против 10 за
АППГ, процент розыска составляет без сирийцев 27,2 % с сирийцами 13,7% против 22,1% за АППГ, по РД 25,7% по АППГ 29,0%.
Остаток на 31.12.2017г. составляет – 42 преступников против
43 за АППГ, в том числе «сирийцев» 34, из которых 30 - объявлены
в международный розыск.
В целях стабилизации оперативной обстановки на территории
района регулярно во взаимодействии с 3-м отделением УФСБ РФ
по РД в Магарамкентском районе, СОГ-4, ЦПЭ МВД по РД, ПС России, дислоцированные на территории района проводились оперативно-профилактические и розыскные мероприятия, направленные
на предупреждение и пресечение преступлений экстремистской направленности и обеспечения безопасности граждан.
На территории обслуживания находятся 21 мечетей, из них
функционируют 20, все они перекрыты негласным аппаратом.
УУП.
Службой УУП выявлено и раскрыто 69 преступлений против
69 за АППГ, совместно с другими службами – 59 против 80 преступлений. Получено сообщений 388 против 354 за АППГ, в том
числе по религиозному экстремизму 59 против 52 за АППГ.
За различные административные правонарушения составлено протоколов 1119 против 1047 за АППГ, в том числе;
- за мелкое хулиганство – 159;
- за нарушение правил разрешительной системы - 38,
- за нарушение ПДД - 320,
- по ст.14.1 (в сфере потребительского рынка) -130,
- по ст. 20.20, 20.21 – 51;
- по другим ст. КоАП РФ - 421.
Подворным обходом охвачено за 12 месяцев - 11768 домовладений.
Проверено по месту жительства владельцев огнестрельного
оружия - 2522.
Рассмотрено материалов 181 (КУСП), исполнено запросов из
различных инстанций 754.
По состоянию на 01.01.2018 на учётах в ОМВД России состоит
649 подучетных и профилактируемых лиц, в т.ч. условно осужденных - 70, формально подпадающих под административный надзор
- 19, поднадзорных - 18, больных алкоголизмом - 48, наркоманией
– 33, семейных дебоширов - 29, несовершеннолетних – 7 и др.
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ПДН.
На территории обслуживания расположены 39 школ, из которых 1-специальная школа интернат, 28 - средние, 8 - основные,
2-начальные. На все дошкольные и образовательные учреждения
инспекторами ПДН сформированы и ведутся информационно-статистические материалы.
Всего в районе проживают 19247 несовершеннолетних, из
них мужского пола - 10123, женского пола - 9124.
За 2016-2017 учебный год выявлено 32 несовершеннолетних, не охваченных учебным процессом. На данных несовершеннолетних собран соответствующий материал. Из них 30 возвращены в учебный процесс.
В ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий доставлено в ОМВД России по Магарамкентскому району
53 несовершеннолетних, с которыми были проведены профилактические беседы, в присутствии их законных представителей.
Службой ПДН составлено 82 административных протоколов.
Взято на профилактический учет 8 несовершеннолетних и 2 родителя отрицательно влияющий на детей. Направлен 1 материал в
суд на лишение родительских прав.
Выявлено и раскрыто преступлений -5 (ст.ст.228-2, 256-1,
111-1, 238-1 УК РФ). Также взяты на учет 2 группы несовершеннолетних антиобщественной направленности.
По данным ИЦ МВД по РД на территории района несовершеннолетними совершено 7 преступлений, из них 5 эпизодов уголовного дела переходящего с 2016 года, совершенные несовершеннолетними жителями Сулейман-Стальского района.
По состоянию на 01.01.2018 года на профилактических
учетах ПДН состоит 77 подростков, из них 1-подросток условно
осужденный. Родителей, отрицательно влияющих на детей - 6.
Сформированы контрольно-наблюдательные дела на 24
семей нейтрализованных и действующих членов НВФ, их пособников, лиц, выехавших в Сирийскую Арабскую Республику, в которых
проживают несовершеннолетние дети.
Инспекторами ПДН и УУП совместно с администрациями
сел и учебных заведений проведено 165 лекций и бесед в школах и
детском оздоровительном лагере.
Отделение ГИБДД.
В целях повышения безопасности дорожного движения, снижения уровня дорожно-транспортной аварийности в течение отчетного периода на территории района проведены профилактические
мероприятия «Тонировка», «Оружие-Кортеж», «Автобус», «Незаконный перевозчик», «Пешеход». На постоянной основе отделением
ГИБДД проводится пропаганда безопасности дорожного движения
и безопасного поведения на улицах и дорогах Магарамкентского
района. На телеканалах, газетах и тематических передачах показаны сюжеты о проводимых мероприятиях по профилактике правонарушений обеспечению безопасности пешеходов, в том числе и
детей. Однако принимаемые меры по реализации государственной
политики обеспечения безопасности дорожного движения не позволили стабилизировать ситуацию на дорогах района. В отчетном
периоде на дорогах района совершено 19 (16; +18,6%) дорожнотранспортных происшествия, в результате которых погибли 4 (5; 20%) и получили ранения 31 (15; +106,7%) человек.
С участием детей совершено 3 (300%) дорожно-транспортных
происшествия против 0 АППГ.
В целях профилактики ДТП отделением ГИБДД ОМВД за 12
месяцев 2017 года выявлено 2686 (+40%) нарушений ПДД против
1918 АППГ, в том числе 61 (60) факт управления транспортом в
состоянии опьянения, 589 (113) нарушений за управление транспортными средствами, не пристёгнутыми ремнями безопасности,
396 (244) нарушений правил перевозки людей.
За январь-декабрь 2017 года, согласно учетам ИЦ МВД, личным составом ГИБДД ОМВД России по Магарамкентскому району
выявлено и раскрыто 11 ( +37,5) преступлений против 8 АППГ.
Рота ППСП.
Значительный объём работы по обеспечению правопорядка на улицах и в других общественных местах выполняется сотрудниками патрульно-постовой службы полиции. В отчетном периоде,
в целях обеспечения правопорядка и личной безопасности граждан, согласно плану единой дислокации, ежесуточно на охрану общественного порядка заступали от 27 до 29 сотрудников патрульно-постовой службы полиции, которые несут службу в составе 6
нарядов ППСП (2 автопатруля и 4 пеших патруля). На основе анализа уличной преступности патрульно-постовые наряды максимально приближены к местам массового отдыха и пребывания граждан.
Они обеспечивали охрану общественного порядка при проведении 27 массовых мероприятий, в том числе: спортивных – 16;
культурно-зрелищных - 11).
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За анализируемый период 2017 года результаты оперативно-служебной деятельности патрульно-постовой службы полиции ОМВД по сравнению с прошлым годом находятся на уровне.
Сотрудниками ОР ППСП ОМВД России по Магарамкентскому району лично раскрыто 18 против 18 АППГ преступлений, то
есть на уровне.
За 12 месяцев 2017 года сотрудниками ППСП совместно с
другими службами раскрыто на 57,4% преступлений больше (85
против 54).
Предпринятыми ОМВД мерами, в том числе передислокации патрульно-постовых нарядов, по обеспечению охраны общественного порядка и общественной безопасности в районе за
12 месяцев 2017 года количество преступлений, совершенных в
общественных местах и на улицах, по сравнению с АППГ сократить не удалось. За отчётный период количество преступлений,
совершенных на улицах и в общественных увеличилось на 50%
составила 21 (14).
В отчетном периоде ОР ППСП ОМВД выявлено на +15, 7 %
административных нарушений больше чем за АППГ и составила
353 против 305.
Отмечается рост в результатах выявляемости административных правонарушений. Нагрузка на каждого сотрудника
ППСП отдела по выявленным и раскрытым преступлениям составляет 0,3 % а по административным протоколам 6,7 %.
В отчетном периоде ими проверено и доставлено граждан в
ОМВД на +4,7% больше чем за АППГ и составила 949 против
906. Все доставленные лица прошли фото и дактилоскопическую регистрацию.
Низкие результаты отдельного взвода ППСП в рамках проведенных оперативно профилактических операций, в ходе которых снижено количество раскрытых преступлений.
Ухудшены результаты работы по розыску лиц, скрывавшихся от суда и следствия - на 23% (20/29).
За истекший период 2017 года к дисциплинарной ответственности привлечены 10 сотрудников ОР ППСП против 3 за АППГ,
поощрено -20 за АППГ 68.
Отделение по вопросам миграции
Всего за отчетный период ОВМ ОМВД России по Магарамкентскому району оформлено 3008 паспортов гражданина Российской Федерации, АППГ-2823, заведено 158 дел по утрате паспортов против 166 за АППГ, оформлено паспортов гражданам, в
связи с приобретением гражданства РФ 50 (АППГ-46), взамен
испорченных 63 (АППГ-94).
В процессе осуществления регистрационного учета российских граждан за 2017 год зарегистрировано по месту жительства
1417 граждан РФ, АППГ 1094 чел. От общего количества граждан зарегистрированных по месту жительства 449 гр. изменили
место жительства в пределах Республики; 365 граждан РФ прибыли на постоянное место жительства из других субъектов Российской Федерации; 600 человек зарегистрировано по рождению
(АППГ 378). Зарегистрировано по месту пребывания 283 человек (АППГ 263).
Снято с регистрационного учета 1144 гражданина (АППГ
1227).
За отчетный период ОВМ ОМВД России по Магарамкентскому району организовано 2 выступлений в СМИ, (АППГ -2).
Проделана определенная работа в части контроля за соблюдением иностранными гражданами и лицами без гражданства
правил проживания и временного пребывания на территории Российской Федерации. Согласно ФЗ РФ от 25.07.2002 года №115ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в РФ» на миграционный учет поставлено 564 иностранных граждан и ЛБГ,

Кьилин редактор
А. А. ИСМАИЛОВ.
Редакциядин адрес:
368780. РД, Магьарамдхуьруьн район, Магьарамдхуьр, Ленинан куьче.
Газет гьафтеда садра
акъатзава.

АППГ 673.
Оформлено наличие гражданства Российской Федерации детям
884 против 751 за АППГ.
За отчетный период ОВМ ОМВД России по Магарамкентскому
району организовано и проведено - 41 ОПМ по выявлению фактов
нарушения миграционного законодательства, АППГ-37
Анализ эффективности применения на практике административных статьей КоАП РФ показывает, что за 2017 год, по статье 18.8.
КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в РФ) составлено 130 административных протоколов (АППГ-100).
Выдворено ОВМ ОМВД России по Магарамкентскому р-ну 27
(АППГ-11) иностранных граждан за нарушение миграционного законодательства. Из них в самостоятельно-контролируемом порядке 20,
через центр временного содержания ИГ 7.
За отчетный период ОВМ ОМВД России по Магарамкентскому
району организовано и проведено 53 проверок по контролю и надзору правил регистрации АППГ-40.
Выявлено 567 правонарушения, предусмотренных ст. ст. 19.1519.18 КоАП РФ, АППГ-598.
В целях реализации Федерального закона «О государственной
дактилоскопической регистрации» за отчетный период дактилоскопировано и направлено в ИЦ МВД по РД 32 материалов на граждан
РФ, прошедших добровольную дактилоскопическую регистрацию
АППГ- 27.
Внесено 1275 адресных листков прибытия на граждан РФ в автоматизированный банк данных через ввод архивных сведений «Территория».
В наступившем году, в числе важнейших задач, определенных
для ОМВД, будет являться совершенствованию работы по оказанию
государственных услуг, развитию партнерских отношений с обществом, укреплению доверия граждан, повышению информационной
открытости ОМВД.
Сконцентрируем основные усилия на раскрытии преступлений,
оказывающих наиболее существенное влияние на криминогенную обстановку.
Проведем комплексную работу по совершенствованию государственной системы профилактики правонарушений, направленного на
оздоровление криминальной ситуации на улицах и иных общественных местах, повышение эффективности профилактической работы
с несовершеннолетними, противодействию рецидивной преступности, а также преступлениям, совершенным в состоянии алкогольного
и наркотического опьянения;
Руководство и личный состав ОМВД РФ по Магарамкентскому
району приложит все усилия по улучшению результатов оперативнослужебной деятельности ОВД и борьбе с религиозным экстремизмом и терроризмом.
Результаты оперативно-служебной деятельности за 2017 год
свидетельствуют о том, что отдел МВД России по Магарамкентскому
району способен обеспечить стабильность в обществе и сохранить
контроль за оперативной обстановкой в районе.
Надеюсь, что принимаемые меры, с опорой на понимание и
поддержку депутатского корпуса Магарамкентского районного Собрания, позволят нам повысить эффективность защиты жителей района от преступных посягательств.
В завершение хочу заверить присутствующих депутатов и в Вашем лице жителей района, что личный состав ОМВД России по Магарамкентскому району приложит все силы и возможности для выполнения поставленных задач и обеспечения должного правопорядка и безопасности в нашем районе.
Благодарю за внимание.
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