
Подведены итоги полугодия, определена перспектива 

07.07.2021 года в актовом зале Барановичского ГОВД на 

оперативном совещании подвели итоги оперативно-служебной 

деятельности за первое полугодии 2021 года и определили задачи на 

второе полугодие 2021 года. 

На оперативном совещании присутствовал заместитель 

начальника УВД Брестского облисполкома полковник милиции Суббота 

Максим Александрович, а так же заместитель председателя 

Барановичского городского исполнительного комитета Щербаков 

Вадим Юсефович, Барановичский межрайонный прокурор старший 

советник юстиции Карлюк Александр Павлович, начальник 

Барановичского межрайонного отдела управления Комитета 

государственной безопасности Республики Беларусь по Брестской 

области полковник Новицкий Дмитрий Леонтьевич. 

 

 
 

В своем выступлении начальник отдела внутренних дел 

Барановичского горисполкома полковник милиции Владимир 

Максимчик отметил, что в отчетном периоде 2021 года отдел 

достаточно эффективно выполнил задачи по предназначению, понимая 

ответственность за конечный результат. 

Принимаемые меры позволили на высоком уровне обеспечить 

защиту жизни и здоровья граждан, а также экономический потенциал от 

противоправных посягательств. 

Оперативная обстановка в первом полугодии характеризуется 

определенной стабильностью, а принимаемые меры в целом позволили 



своевременно и адекватно влиять на негативные изменения в ее 

состоянии, обеспечивая положительную динамику. 

С начала текущего года отмечается положительная динамика 

снижения уровня преступности по направлению уголовного розыска на 

10 тысяч населения в городе Барановичи снизился и является ниже 

среднеобластного,  среднереспубликанского. 

Принятые профилактические меры позволили не допустить роста 

убийств, фактов причинения тяжких телесных повреждений. 

Сократилось количество краж, в том числе краж из квартир и 

частных домов, краж из автомашин, угонов автотранспорта, хулиганств. 

Эффективнее осуществлялась работа по выявлению преступлений 

экономической направленности. 

Повысилась результативность по пресечению уголовно 

наказуемых деяний, связанных с незаконным оборотом наркотических 

средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов 

относящихся к категории тяжких. 

Благодаря проводимым профилактическим мероприятиям не 

допущено роста преступлений в отношении членов семьи и близких 

родственников. 

Обстановка на дорогах города остается подконтрольной, что 

способствовало снижению количества учетных ДТП, погибших и 

раненых в них граждан. 

Вместе с тем, наблюдается ряд проблемных моментов в 

организации оперативно-служебной деятельности. 

С начала текущего года продолжается негативная динамика 

увеличения общего количества преступлений по направлению 

деятельности по противодействию киберпреступности. 

При общем снижении преступлений по линии уголовного розыска, 

возросло количество мошенничеств, уничтожений или повреждений 

имущества.  

Несмотря на принимаемые меры по охране общественного 

порядка возросло общее количество преступлений в общественных 

местах.  

Социальная составляющая преступности характеризуется 

увеличением количества преступлений совершенных ранее судимыми и 

лицами, находившимися в состоянии алкогольного опьянения. 

Четко и ясно осознавая эти проблемы, Барановичский городской 

отдел внутренних дел направит особые усилия на выработку 

взвешенных оперативных решений по их устранению. 

После обмена мнениями и обсуждения вопросов состоялось 

награждение. Заместитель начальника УВД Брестского облисполкома 

полковник милиции Максим Суббота поздравил с присвоением 

очередного офицерского звания и вручил погоны сотрудникам ОВД 



Барановичского горисполкома. Ряду сотрудников были вручены 

грамоты и благодарности. 

  

 
 

 
 

 
 

ГИОС Барановичского ГОВД 


