
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА  ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Пятый созыв

РЕШЕНИЕ

от 18 февраля 2016 года    № 17
г. Талица

Об  итогах оперативно-служебной
деятельности   Отдела  МВД
России  по Талицкому району  за
2015 год

В  целях  реализации  права  представительного  органа  местного
самоуправления  на  получение  достоверной  информации  о  деятельности
органа  внутренних  дел,  о  состоянии  правопорядка  на  обслуживаемой  им
территории, обеспечения открытости и публичности в деятельности полиции,
развития  системы  общественного  контроля  над  деятельностью  полиции,
обеспечения  взаимодействия  полиции  с  муниципальными  органами,
повышения уровня доверия граждан к сотрудникам органов внутренних дел,
заслушав  начальника  Отдела  МВД   России   по  Талицкому  району,
руководствуясь пунктом 3 статьи 8 Федерального закона от 7 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», Дума Талицкого городского округа

РЕШИЛА:

         1.  Информацию об  итогах  оперативно-служебной  деятельности
Отдела  МВД   России   по  Талицкому  району   за     2015  год  принять  к
сведению (прилагается).

2. Направить копию настоящего решения в   Отдел МВД  России по
Талицкому району.
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 3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную
комиссию  Думы  Талицкого  городского  округа  по  законности  и  местному
самоуправлению (С.А. Михнова).

Глава
Талицкого городского округа           А.Г. Толкачев
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Информация
об основных итогах оперативно-служебной деятельности ОМВД России по

Талицкому району за 12 месяцев 2015 года 

      В целом анализ оперативной обстановки на территории района за
прошедший  отчетный  период  показывает,  что  негативных  отклонений  в
динамике  и  структуре   преступности  не  произошло  и  благодаря
принимаемым мерам криминальная ситуация на обслуживаемой территории
остаётся  под  контролем.  По  итогам  работы  за  12  месяцев  2015  года
подразделение  признано  лучшим  подразделением  ГУ  МВД  России  по
Свердловской области.

     Количество  зарегистрированных  преступлений  составило  653
преступления,  в аналогичном периоде прошлого года – 627, рост на 4,1%.
Сотрудниками ОВД было раскрыто 615 АППГ-539. В дежурную часть ОВД
поступило - 4965 обращений и заявлений граждан, что на 4% меньше уровня
прошлого года.  По поступившим обращениям возбуждено 725  уголовных
дел. Общий процент раскрываемости по расследованным уголовным делам
составил  -  91,4  %.  Количество  уголовных  дел  направленных  в  суд
увеличилось  на  16%  и  составило  –  683  уголовных  дела.  Раскрыто
преступлений «прошлых лет» – 27, в прошлом году–22. По горячим следам
раскрыто 570 преступлений, процент раскрытия составил – 78,9 %.  

     В отчетном периоде было разыскано 7 преступников, установлена
личность 7 неопознанных трупов, найдено 5 лиц без вести пропавших или
утративших связь с родственниками.

    По-прежнему,  значительную  часть  в  структуре  преступности  на
территории  обслуживания  продолжают  составлять  посягательства  на
собственность, которых было совершено – 294 преступления, рост на 5,8 %,
раскрываемость  данного  вида  преступлений  составила  -  80,7%.  Удалось
снизить  количество  краж  чужого  имущества.  Всего  за  отчетный  период
зарегистрировано 200 преступлений, в прошлом году было совершено – 220,
в том числе произошло снижение квартирных краж на 4,8 % (20).

      Сократилось количество совершенных убийств на 43 % (с 7 до 4),
изнасилований  - на 71,4 % (с 7 до 2), разбойных нападений – на 90 % (с 9 до
1),  грабежей 17 (АППГ-14).  Совершено умышленного причинения тяжкого
вреда  здоровью  16  (АППГ-11),  в  том  числе  со  смертью  5  (АППГ-3).
Раскрываемость данных видов преступлений составила 100 %.

     Не было допущено осложнения оперативной обстановки, связанной с
преступностью лиц иностранных государств. Так, в ОМВД зарегистрировано
4  преступления,  в  прошлом  году  -  6  преступлений,  совершенные
иностранными гражданами, в которых участвовало 3 лица. Все преступления,
связаны с хищением чужого имущества.

     Выявлено превентивных составов преступлений- 259, увеличение на
9,7%.  Увеличение  числа  выявленных  преступлений  превентивной
направленности  указывает  на  качественное  проведение  профилактической
работы, доверительное отношение населения при отработке жилого сектора к
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сотрудникам полиции. Совершено преступлений лицами, находившимися в
состоянии алкогольного опьянения 371 рост на 25,3%. Совершенных лицами,
ранее совершавшими преступления 386 рост на 18 %.

    Произошел рост общих показателей в сфере экономики. Увеличилось
число  выявленных  экономических  и  коррупционных  преступлений.  Всего
зарегистрировано 45 преступлений в аналогичном периоде прошлого года -
33,  увеличение  на  36,4  %,  из  них  преступлений  коррупционной
направленности 13  рост на 8,3 %, из них тяжких и особо тяжких 3, снижение
на 57,1 %, преступлений против государственной власти – 13, рост на 30%.

    Органами следствия и дознания было расследовано и направлено в суд
389  уголовных  дела  на  624  преступных  эпизодов  в  отношении  389  лиц.
Удалось снизить аварийность на автодорогах. Количество учетных дорожно-
транспортных происшествий в сравнении с аналогичным периодом прошлого
года уменьшилось на 10,2 % (с 49 до 44). Снизилось и количество погибших
на  36,6  %  (с  10  до  7).   Однако  количество  раненых  в  ДТП  граждан  на
обслуживаемой территории увеличилось на 15%     (с 41 до 53). Несмотря на
снижение  количества  ДТП,  возросло  на  75  %  дорожно-транспортных
происшествий с участием детей. Показатель тяжести последствий с участием
детей  увеличился  на  50  %  погибших  и  составил  1  погибший  и  7
пострадавших. 
      К  сожалению,  в  отчетном  периоде  были  допущены  просчеты  в
оперативно-служебной деятельности по следующим направлениям:

- По  совершенным  преступлениям  в  общественных  местах.  В
общественных  местах  было  совершено  102  преступления,  увеличение  на
6,2%  (96),  на  улицах  количество  таких  преступлений  составило  82,
произошло  увеличение  на  22,4%  (67).  Исходя  из  общего  числа
зарегистрированных  преступлений,  каждое  шестое  –  совершено  в
общественном месте и каждое восьмое – на улице. Рост преступлений данной
категории произошел за счет выявления сотрудниками ГИБДД преступлений,
предусмотренных ст.264прим 1 УК РФ. Данные преступления учитываются
как «уличные». Всего было выявлено данных преступлений – 19.

- По преступлениям связанных с незаконным оборотом наркотиков,  за
отчетный период таковых было выявлено 12, снижение на 20 %. Также, по
итогам  12  месяцев  не  удалось  стабилизировать  и  достичь  положительной
тенденции в работе по пресечению преступности среди несовершеннолетних.
Рост  числа  подростковой  преступности  увеличился  на  43,8  %  (с  32  в
прошлом году до 46 в текущем году).  Но стоит отметить,  что в этом году
несовершеннолетними было совершено 30 преступлений,  16 преступлений
перешло с 2014 года.

-  В  сфере  незаконного  оборота  наркотиков  было  выявлено  4
преступления (АППГ-14) снижение на 71,4 % 

Начальник ОМВД России по Талицкому району
подполковник полиции                                                             А.В. Кулаковский
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