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Начальника ОМВД России по Калининскому району подполковника 

полиции Виноградова Андрея Александровича перед собранием депутатов 

муниципального образования Тверской области «Калининский район» по 

итогам работы ОМВД России по Калининскому району за 2013 год. 

 

Несмотря на снижение общего количества зарегистрированных 

преступлений на территории обслуживания ОМВД России по Калининскому 

району, общая раскрываемость преступлений составила 42,7%. Раскрываемость 

тяжких и особо тяжких преступлений – 58,1%. 

За 2013 год зарегистрировано 18 умышленных причинений тяжкого вреда 

здоровью, их раскрываемость за 12 месяцев 2013 года составила 81,3%. 

За 12 месяцев 2013 года СО ОМВД России по Калининскому району 

приостановлено только 3 уголовных дела по ч.1 ст.111 УК РФ. По одному из 

приостановленных уголовных дел в 2013 году по ст. 111 ч. 1 УК РФ, 

производство в январе 2014 года возобновлено, преступление раскрыто.  

Раскрываемость грабежей за 12 месяцев 2013 года составила  60,0%. 

За 12 месяцев 2013 года на территории Калининского района совершено 7 

грабежей. По 6 преступлениям лица, их совершившие, установлены. 

Раскрываемость краж автомобилей за 12 месяцев 2013 года составляет 

18,2%. 

В ходе проведенного анализа установлено, что 5 из 9 нераскрытых 

преступлений совершены на территории 3-ей зоны оперативного обслуживания 

– 3 кражи в п. Заволжский, 1 кража в п. Мермерины, 1 кража в с. Медное. 

Предметами хищения явились автомашины марки ВАЗ- 2108, ВАЗ- 2109, ВАЗ- 

2114, ВАЗ- 2115. Преступления совершены в ночное время с 23:00 до 6:00. 

За 12 месяцев 2013 года на территории Калининского района 

зарегистрировано 5 фактов незаконного завладения транспортным средством, 

раскрываемость по данному направлению работы составила 80,0%. 

Так же зарегистрировано 11 актов незаконного завладения транспортным 

средством, уголовные дела по которым возбуждены ОД ОМВД России по 

Калининскому району по ч.1 ст.166 УК РФ. Раскрыто 6 преступлений, 5 

уголовных дел остаются не раскрытыми. 

За 12 месяцев 2013 года на территории Калининского района произошел 

незначительный рост преступлений совершенных на улицах с 65 до 67 

преступлений. На основе анализа преступлений, совершенных в общественных 

местах можно сделать вывод, что наибольшим количеством преступлений, 

которые совершаются в общественных местах, являются кражи чужого 

имущества (ст.158 УК РФ - 39), причинение телесных повреждений. 

Чаще всего преступления совершаются в населенных пунктах с большой 

плотностью населения, таких как: Заволжское сельское поселение 4 625 

человек; Эммаусское сельское поселение 5 138 человек; Медновское сельское 

поселение 5 454 человека. Основной причиной, препятствующей раскрытию 

данных преступлений, в том числе по «горячим следам», является 

несвоевременное (по истечению длительного срока) обращение граждан в 

ОМВД, а также нахождение лиц, в отношении которых совершались 



преступления, в состоянии алкогольного опьянения. За 12 месяцев 2013 года 

также произошел рост преступлений совершенных в быту с 37 до 43 

преступлений. С целью профилактики совершения преступлений и 

административных правонарушений участковыми уполномоченными полиции 

на обслуживаемых участках проводятся сходы граждан, на которых 

разъясняется оперативная обстановка на территории Калининского района, 

доводится информация о мошеннических действиях в отношении пожилых 

граждан, меры необходимые для сохранения личного имущества. На 

территории района распространены предупредительные информационные 

материалы, которые размещаются на информационных стендах  и досках 

объявлений, администрациях сельских поселений, магазинах, ДК, отделениях 

почтовой связи. Ежемесячно проводится профилактическая работа с лицами 

ранее судимыми, состоящими под административным надзором, 

формальниками, семейными дебоширами, употребляющими наркотические и 

психотропные вещества. 

          В ОМВД России по Калининскому району на 31.12.2013 года под 

административным надзором состоит 45 лиц (на 31.12.2012 года состояло 16 

лиц). За 2013 год было поставлено под административный надзор по 

инициативе ОМВД – 19 человек, по инициативе ФСИН – 15 человек. 

На территории района совершено 17 преступлений, совершенных 

подростками или при их соучастии, но произошло незначительное снижение 

числа преступлений тяжких и особо тяжких составов с 8 до 7, но рост 

преступлений совершенных подростками в группе с 8 до 11. 

Снизилось на 13% количество несовершеннолетних состоящих на учете, 

при этом 13 подростков, из числа совершивших преступления не состояли на 

учете. 

За 12 месяцев на учет в ОПДН поставлено 49 несовершеннолетних. На 

учете в ОПДН состоит 78 несовершеннолетних. Снято с профилактического 

учета 63 подростка.  

Из 11 групповых преступлений 6 преступлений совершены 4 жителями 

Калининского района, 1 преступление 1 жителем Конаковского района, 4 

преступления 8 жителями г. Твери, 9 преступлений совершены 

несовершеннолетними в группе со взрослыми лицами, 2 преступления 

совершены только несовершеннолетними жителями г.Твери. На учете в ПДН 

состоит 5 групп несовершеннолетних антиобщественной направленности, за 12 

месяцев поставлено на учет 2 группы, разобщено 3 группы 

несовершеннолетних. 

За 12 месяцев 2013 года на территории Калининского района произошло 

187 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 54 и ранены 234 

человека. Из них на обслуживаемой территории произошло 110 дорожно-

транспортных происшествий, в которых погибли 31и ранены 131 человек. 

За отчетный период 2013 года сотрудниками отделения ГИБДД ОМВД 

России по Калининскому району выявлено 2991нарушений правил дорожного 

движения, из них 230 допущено пешеходами. 

В суды для рассмотрения направлено 568 административных материалов.  

Регулярно проводятся еженедельные рейды по отработке сельских 

поселений Калининского района. Особое внимание при этом уделяется 



Михайловскому сельскому поселению, п.г.т. Орша, п.г.т. Васильевский Мох, 

Верхневолжскому сельскому поселению, Медновскому и Кулицкому с.п., 

Красногорсому с.п.. Основной задачей при отработке сельских поселений - 

выявление водителей управляющих транспортными средствами в состоянии 

опьянения, а также выявление грубых нарушений правил дорожного движения, 

влияющих на тяжесть последствий при совершении ДТП. Так за время 

проведения рейдов по итогам 12 месяцев было пресечено 112 фактов, 

связанных с управлением автомобилем в состоянии опьянения. 

По линии пропаганды безопасности дорожного движения проводятся 

занятия в СОШ и ДОУ района. Продолжается целенаправленная работа со 

СМИ. Так за 12 месяцев текущего года сотрудниками ОГИБДД в учреждениях 

общего образования проведено 91 занятие, в дошкольных образовательных 

учреждениях – 24. В СМИ, интернет-изданиях, в информационных агентствах 

размещено 101статья. 
С целью профилактики правонарушений со стороны иностранных 

граждан в 2013 году проведено 4 рабочих встречи с председателями 
этнических диаспор, действующих на территории Калининского района 
Тверской области. В ходе взаимодействия вырабатываются меры, 
направленные на оздоровление оперативной обстановки, связанной с 
межнациональными отношениями. Разъясняются нормы уголовного и 
административного законодательства за совершение преступлений и иных 
правонарушений экстремистского характера. 

На территории Калининского района Тверской области состоит на учете 

12308 (11201) иностранных граждан и лиц без гражданства. 

- работа 9864 иностранных гражданина; 

- частная 1951 иностранных гражданина; 

- учеба 85 ин6остранных граждан; 

- с другими целями 408 иностранных граждан. 

Сотрудниками ОМВД России по Калининскому району совместно с 

ОУФМС проведены 157 проверок мест проживания иностранных граждан, не 

подавших уведомление о подтверждении проживания на территории РФ. 

Совместно ОМВД с УФМС проверено 32 объекта на предмет выявления 

и пресечения преступлений и административных правонарушений в ОМВД по 

Калининскому району доставлено 1586 иностранных гражданина. 

За 12 месяцев текущего года на территории Калининского района 

Тверской области иностранными гражданами и лицами без гражданства 

совершено 15  преступлений, 1 ДТП, в котором 1 человек погиб, в том числе 

зарегистрировано 10 тяжких и особо тяжких преступлений: 

- 2  умышленных причинения вреда здоровью;  - 1 грабеж; 

- 1 проникновение в чужое жилище;                       - 1 факт мошенничества; 

- 2 факта хранения наркотических веществ;        - 4 кражи из квартир; 

- 2 кражи чужого имущества;                               - 1 факт ДТП 

- 1 незаконное завладение ТС; 

В отношении иностранных граждан и лиц без гражданства на территории 

Калининского района совершено 4 преступления; 

- 1 грабеж;                                                     - 1 кража 

- 1 нанесение телесных повреждений;          -  2 ДТП   
 



Для дальнейшего снижения уровня преступности и повышения 
эффективности профилактики преступлений и правонарушений на 
территории Калининского района предлагаю своевременно 
информировать ОМВД России по Калининскому району: 

1. О незаконо проживающих на территории поселений лиц без 
регистрации и гражданства, так же предоставлять информацию по так 
называемым «резиновым адресам». 

2. О незаконной продажи алкогольной продукции в поселениях. 
3. Имеющихся на территории поселения очагах межэтнической 

напряженности. 
4. Торговле наркотическими средствами и организации притонов. 
5. Местах укрытия лиц, склонных к совершению преступлений, мест 

концентрации криминогенного элемента, несовершеннолетних. 
6. О выявлении беспризорных и безнадзорных несовершеннолетних и 

неблагополучных семей. 
 
Начальник 
подполковник полиции                                                               А.А. Виноградов 


