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Доводим до Вашего сведенья, что сотрудниками ОМВД России по Амурскому
району в ходе своей служебной деятельности за период 12 месяцев 2016 года проведены
мероприятия направленные на установление лиц осуществляющих преступную деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотиков на территории Амурского муниципального района.
По административной практике:
По итогам 12 месяцев 2016 года органами внутренних дел привлечено у административной ответственности
по ч. 1 ст. 6.8 – 3 человека (АППГ – 3)
по ч. 1 ст. 6.9 КоАП РФ – 63 человека, из них 8 несовершеннолетних (АППГ –
16),
по ст. 10.5.1 КоАП РФ – 1 человек (АППГ – 0),
по ч. 2 ст. 20.20 КоАП РФ – 34 человек (АППГ – 72 из них 2 несовершеннолетних),
ч. 1 ст. 6.9.1 КоАП РФ – 3,
В установленном порядке заведены дела в отношении лиц, на которых постановлениями мирового суда Амурского района возложена обязанность пройти диагностику, лечение, реабилитацию от наркомании.
В общеуголовном аспекте на территории Амурского района
На территории Амурского района в общей сложности зарегистрировано 62 преступления (АППГ – 71, - 12,7 %). Касаемо ОМВД 44 преступления в 2016 году против 29
- 2015 года. По сбыту наркотических средств 19 (АППГ – 28), крупные изъятия 29
(АППГ – 29), особо крупные изъятия 2 (АППГ – 0), незаконные посевы 9 (АППГ – 3),
За период 12 месяцев 2016 года в раскрыто 44 преступления (АППГ – 37), в том
числе по оперативным данным ОМВД – 13 против 26 – 2016 года (- 50 %).
В общей сложности за истекший период 12 месяцев на территории района изъято не менее 4186,0 грамм наркотических средств из незаконного оборота. Основная масса изъятых наркотических средств изъятых из оборота составляет наркотические средства каннабисной группы.
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Непосредственно вновь созданным подразделением по контролю за оборотом
наркотиков ОМВД России по Амурскому району с июля 2016 года выявлено 7 уголовных дел, 6 из которых направлено в суд. 1 уголовное дело в отношении группы лиц (по
двум эпизодам связанных со сбытом наркотика) направлено в суд. 1 уголовное дело,
выявлено в декабре сотрудниками отделения. В ходе личной работы пресечена преступная деятельность Попова Д.Г. организовавшего канал сбыта наркотического средства –
героин на территории г. Амурска.
В первом квартале 2017 года планируется:
осуществить комплектование отделения по контролю за оборотом наркотиков;
продолжить оперативно – розыскные мероприятия в отношении лиц, осуществлявших поставки наркотических средств и сбывающих их на территории г. Амурска и Амурского района. Осуществлять анализ оперативной обстановки по линии незаконного оборота наркотиков на территории Амурского района;
реализовать комплекс оперативно – розыскных (технических) мероприятий,
направленных на выявление и пресечение незаконного оборота новых видов наркотиков.
Особое внимание уделить выявлению лиц, использующих в преступных целях возможности сети Интернет, а также, сбывающих наркотические средства посредством использования «тайников»;
- осуществить проведение совместных рабочих совещаний с УФСИН для обмена
имеющейся информации о лицах, причастных к незаконному обороту наркотиков и фактах распространения наркотиков на территории Амурского района. Принять дополнительные меры по приобретению источников оперативной информации, способных освещать деятельность преступных групп, в том числе сформированных по этническому
принципу.
- особое внимание уделить вопросам качества следствия и дознания, принятию
мер для усиления процессуального контроля (применение многоступенчатой проверке
уголовных дел, заслушивание СОГ).
- с учѐтом внесения поправок в КоАП РФ и продолжить осуществлять выявление
и привлечение лиц к административной ответственности за правонарушения связанные с
незаконным оборотом наркотиков;
- продолжить дальнейшую работу в рамках межведомственного взаимодействия с
органами Администрации Амурского муниципального района и органами здравоохранения Амурского района в части касаемо антинаркотической комиссии. Осуществить проведение мероприятий по антинаркотической пропаганде среди населения города и района через средства массовой информации.
Начальник отделения
по контролю за оборотом наркотиков
ОМВД России по Амурскому району
майор полиции
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