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«О результатах работы правоохранительных
органов, о состоянии правопорядка и мерах по
его укреплению, соблюдению законности,
защите прав и свобод граждан, о мерах
противодействия преступности на территории
Слободзейского района и города Слободзея за
2020 год»
Рассмотрев материалы, предоставленные Прокуратурой г. Слободзея и
Слободзейского района, Слободзейским РОВД, УВД г. Тирасполь и УВД г.
Бендеры в отношении подведомственных территорий следует отметить, что за
двенадцать месяцев 2020 г. на территории обслуживания Слободзейского
РОВД зарегистрировано 427 преступлений, что на - 4,7 % меньше, чем за
аналогичный период прошлого года (в 2019 г. - 448 преступлений).
За указанный период зарегистрировано 93 тяжких преступления (в 2019 г. 117), что на -20,5% меньше аналогичного периода прошлого года. Из 93 тяжких
преступлений, совершенных в текущем году, по состоянию на 31.12.2020 г.,
нераскрытыми остаются 14 преступлений (кражи), в 2019 г. - 21 преступление.
Также за отчетный период зарегистрировано 24 преступления, относящихся к
категории особо-тяжких, в 2019 г. - 16. По состоянию на 31.12.2020 г., из 24
особо-тяжких преступлений остаются нераскрытыми 3 преступления.
Следствие было приостановлено по 47 преступлениям. В отчетном
периоде на территории обслуживания зарегистрировано 28 преступлений,
совершенных в общественных местах (в 2019 г. - 30), в т.ч. на улицах
зарегистрировано 27 преступлений (в 2019 г. - 28).
За отчетный период на территории обслуживания Слободзейского РОВД
было зарегистрировано 155 фактов хищений имущества собственника, что на 15.3 % меньше аналогичного периода прошлого года (в 2019 г. - 183). Доля
краж от общего количества зарегистрированных преступлений - 36,2 %.
Также за отчетный период на территории района было совершено 53
кражи из квартир и жилищ граждан, что на 20.9 % меньше прошлого года (в
2019 г. - 67). Из 427 зарегистрированных преступлений, лица установлены по
384 преступлениям. Раскрываемость по установленным лицам составила 89,93

% (в 2019 г. - 89,51 %). Из 93 зарегистрированных тяжких преступлений, по 79
установлены лица их совершившие, раскрываемость составила 84.95 % (в 2019
г.- 82,05 %). Из 24 зарегистрированных особо тяжких преступлений, по 21
установлены лица их совершившие, раскрываемость составила 87,50 %( (в 2019
г.- 100.00 %).
На основании обзорных справок по работе личного состава
территориальных отделений милиции сел Кицканы и Парканы Управления
внутренних дел города Бендеры за 2020 год следует отметить, что за отчётный
период 2020 года на территории обслуживания (с.Кицканы и с.Меренешты)
зарегистрировано 55 преступлений, за аналогичный период 2019 года 44, что на
11 преступлений больше. Динамика составила + 25,0 %. По тяжким
преступлениям в 2020 году зарегистрировано 13 преступлений, в 2019 году 6,
динамика составила +116,7 %. Особо тяжких преступлений в 2020 г.
зарегистрировано 5, в 2019 году зарегистрировано не было. По линии
уголовного розыска зарегистрировано в 2020 году 34 преступления, в 2019 году
37, динамика составила - 8,1 %. Общая раскрываемость преступлений за 2020
год составила 97,5 %, за аналогичный период прошлого года 86,0 %.
За отчётный период 2020 года на территории с.Парканы зарегистрировано
79 преступлений, за аналогичный период 2019 года 35, что на 44 преступления
больше. Динамика составила + 125,7 %. По тяжким преступлениям в 2020 году
зарегистрировано 14 преступлений, в 2019 году 9, динамика составила +55,6 %.
Особо тяжких преступлений в 2020 г. зарегистрировано 4, в 2019 году
зарегистрировано 2. Динамика составила +100%. По линии уголовного розыска
зарегистрировано в 2020 году 62 преступления, в 2019
году 29, динамика
составила+113,8 %. Общая раскрываемость преступлений за 2020 год составила
90,6 %, за аналогичный период прошлого года 91,3 %.
На основании информации Управления внутренних дел города Тирасполь
за 2020 год в отношении сёл Слободзейского района - с. Терновка, с. Ближний
Хутор, и с.Суклея, следует отметить, что на территории с. Ближний Хутор за
2020 год зарегистрировано 29 преступлений, лица установлены по 23
преступлениям. Таким образом раскрываемость по установленным лицам
составила 79,3%. Вместе с тем, на территории с. Ближний Хутор за 2019 год
зарегистрировано 32 преступления, лица установлены по 27 преступлениям,
раскрываемость по установленным лицам в 2019 году составила 84,4%.
На территории с. Терновка за 2020 год зарегистрировано 19 преступлений,
лица установлены по 15 преступлениям. Таким образом раскрываемость по
установленным лицам составила 78,9%. Вместе тем, на территории с. Терновка
за 2019 год зарегистрировано 26 преступлений, лица установлены по 20
преступлениям, раскрываемость, по установленным лицам составила 76,9%.
На территории с. Суклея за 2020 год зарегистрировано 37 преступлений,
лица установлены по 34 преступлениям. Таким образом раскрываемость по
установленным лицам составила 91,9%. Вместе с тем, на территории с. Суклея
за 2019 год зарегистрировано 53 преступления, лица установлены по 47
преступлениям раскрываемость по установленным лицам в 2019 году составила
88,7%.
В ходе осуществления общенадзорной деятельности прокуратурой района
выявлено 177 нарушений Законов, из которых:

45;

- в сфере экономики – 4;
- в сфере защиты окружающей среды, в том числе о землепользовании –

- в сфере соблюдения прав и свобод человека и гражданина, в том числе о
трудовых правах – 44;
- в сфере защиты прав несовершеннолетних –6;
- в сфере применения законодательства об административных
правонарушениях -37;
- об исполнении законов об исполнительном производстве – 6;
- иного законодательства – 35.
Принесено 19 протестов на незаконные правовые акты, 16 представлений
об устранении нарушений закона. Следует отметить значительное сокращение
выявленных в 2020 г. нарушений (177) по сравнению с итогами 2019 г. (544). В
рамках осуществления надзора в сфере экономики, прокуратурой района
ежеквартально проводились проверки по исполнению бюджета. Установлены
единичные случаи нарушения бюджетного законодательства. Прокуратурой г.
Слободзея и Слободзейского района ежеквартально проводилась проверка
соблюдения требований действующего административного законодательства
КЗПН при администрациях сел (поселков) при рассмотрении дел об
административных правонарушениях. В результате проверок были выявлены
однотипные нарушения требований КоАП ПМР допускаемые практически
всеми КЗПН при администрациях сел (поселков).
За 12 месяцев 2020 года в прокуратуру г. Слободзея и Слободзейского
района поступило на рассмотрение 410 жалоб, заявлений и обращений граждан.
По сравнению с анализируемым периодом 2019 года, количество обращений
граждан в прокуратуру уменьшилось на 19,2% (за 2019 год –507 жалоб).
Рассмотрено 394 жалобы, что на 18,9% меньше, чем в 2019 году – 486 жалоб.
Разрешено по существу 357 обращений на конец отчетного периода.
Из рассмотренных обращений за 12 месяцев 2020 года:
- признаны обоснованными и удовлетворены 94 обращения, что составило
23,8% от общего количества разрешенных прокуратурой района обращений (в
2019 году: 157 – 32,3%);
- отклонено 59 обращений, что составляет 16,5% от общего количества
разрешенных прокуратурой района обращений (в 2019 году: 50 - 10,28%);
- по 204 обращениям приняты иные решения по существу, в т.ч. даны
разъяснения, что составило 57,14 % от общего количества разрешенных
прокуратурой района обращений (в 2019 году: 231 - 47,53 %).
- 37 обращений, в которых поставленные вопросы находились в
компетенции других органов государственной власти, были направлены в
соответствии с их подведомственностью для разрешения по существу, что
составило 9,4% от общего количества рассмотренных обращений (в 2019 году:
59- 12,4%).
Принимая во внимание выше обозначенное, руководствуясь ст. 15, п.п. 25)
ст. 19 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 5 ноября 1994 года
«Об органах местной власти, местного самоуправления и государственной
администрации в Приднестровской Молдавской Республике (СЗМР 94-4) в
текущей редакции, частью второй ст. 9 Закона Приднестровской Молдавской

Республики от 18 июля 1995 года «О милиции» (СЗМР 95-3) в текущей
редакции,
Совет народных депутатов Слободзейского района и города Слободзея
РЕШИЛ:
1. Информацию Слободзейского РОВД, УВД г. Тирасполь в части
обслуживаемых территорий с.Суклея, с.Ближний Хутор, с. Терновка
Слободзейского района, УВД г. Бендеры в части обслуживаемых территорий с.
Парканы и с. Кицканы Слободзейского района, Прокуратуры г. Слободзея и
Слободзейского района – принять к сведению. Вместе с тем следует отметить:
- общую динамику снижения уровня преступности за период 2020 года на
территории обслуживания Слободзейского РОВД;
увеличение
количества
зарегистрированных
преступлений
территориальными отделениями милиции сел Кицканы и Парканы Управления
внутренних дел города Бендеры за 2020 год;
- уменьшение количества преступлений (зарегистрированных) на
территории обслуживания УВД г. Тирасполь - с.Суклея, с. Ближний Хутор, с.
Терновка.
2. Слободзейскому РОВД, УВД г. Тирасполь в части обслуживаемых
территорий с.Суклея, с.Ближний Хутор, с. Терновка Слободзейского района,
УВД г. Бендеры в части обслуживаемых территорий с. Парканы и с. Кицканы
Слободзейского района:
- регулярно проводить профилактические и оперативно-розыскные
мероприятия, направленные на предупреждение, пресечение и раскрытие
преступлений, связанных с хищением имущества граждан;
- организовать комплексные рейдовые мероприятия, направленные на
выявление нарушений благоустройства населенных пунктов Слободзейского
района, осуществлять документирование данных правонарушений и привлекать
к ответственности граждан, допустивших нарушение благоустройства
подведомственных населенных пунктов;
- по мере необходимости выносить на обсуждение и рассмотрение
координационного совещания правоохранительных органов с участием
представителей органов местной власти и местного самоуправления, план
мероприятий для принятия необходимых мер оперативного реагирования;
- выявлять причины и условия, способствующие совершению
преступлений и административных правонарушений, принимать в пределах
своей компетенции меры к их устранению, проводить профилактическую
работу с лицами, склонными к совершению правонарушений, участвовать в
правовом воспитании населения;
- принимать неотложные меры по спасению людей, оказанию им помощи в
охране имущества, оставшегося без присмотра при авариях, катастрофах,
пожарах, стихийных бедствиях и других чрезвычайных обстоятельствах,
участвовать в соответствии с законом в обеспечении особых правовых режимов
в случае их введения на территории Приднестровской Молдавской Республики
или в отдельных местностях, а также в проведении карантинных мероприятий
во время эпидемий;
- на периоды организации и проведения избирательных кампаний
оказывать содействие избирательным комиссиям, расположенным на

территории Слободзейского района и г. Слободзея в реализации их полномочий
по проведению выборов на подведомственной территории.
3. Прокуратуре г. Слободзея и Слободзейского района:
- продолжить осуществлять мероприятия, направленные на всемерное
утверждение верховенства закона, обеспечение единства и укрепления
законности, социального и межнационального согласия в обществе;
- осуществлять защиту от неправомерных посягательств на права местных
органов государственной власти, органов местного самоуправления,
юридических лиц независимо от форм собственности.
4. Госадминистрации Слободзейского района и г. Слободзея:
- способствовать улучшению материально-технической базы милиции,
обеспечить техническую эксплуатацию, в том числе отопление и освещение,
предоставленных милиции служебных помещений и их капитальный ремонт в
населенных пунктах Слободзейского района.
5. Председателям Советов - главам администраций сел и поселков района:
- ежегодно выносить на рассмотрение сессии местного Совета вопрос, о
состоянии правопорядка мерах борьбы с преступностью на территории
соответствующего Совета.
6. Средствам массовой информации размещать информацию,
способствующую устранению обстоятельств возникновения преступлений,
информировать население о лицах, находящихся в розыске, скрывшихся от
дознания, следствия и суда, и лицах без вести пропавших.
7. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комиссию
по законности, защите прав человека, регламенту, мандатам, депутатской
деятельности и этике (Председатель – Ю.П. Хорин).

Председатель
Совета народных депутатов
Слободзейского района и г. Слободзея

Т.Д. Залевская

