РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДУМА ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Шестой созыв
РЕШЕНИЕ
от 24 августа 2017 года
г. Талица

№ 78

Об отчете о деятельности МВД
РФ по Талицкому району за
первое полугодие 2017 года
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. Отчет о деятельности МВД РФ по Талицкому району за первое
полугодие 2017 года принять к сведению (прилагается).
2. Направить копию настоящего решения в Отдел МВД России по
Талицкому району.
Председатель Думы
Талицкого городского округа

Е.Г. Забанных

ИНФОРМАЦИЯ
«Об итогах оперативно-служебной деятельности ОМВД России по
Талицкому району за 6 месяцев 2017 года
Результаты оперативно-служебной деятельности ОВД по итогам работы за
6 месяцев 2017 года признаны положительными, и с учетом критериев оценки
деятельности территориальных органов ГУ МВД России по Свердловской
области, ОМВД занял 1 место.
В отчетном периоде принимаемыми мерами удалось добиться снижения
преступности на 14,2%. Всего на территории района было совершено и
зарегистрировано – 296 преступлений, (АППГ-354), из них сотрудниками
ОМВД было раскрыто 272 преступления. Общая раскрываемость составила
96,5%, что является самым высоким за последние годы. Возбуждено 287
уголовных дел. Органами следствия и дознания было расследовано и
направлено в суд – 216 уголовных дела на 257 преступных эпизодов в
отношении 234 человек. Остаток нераскрытых преступлений снизился на
59,1%, было приостановлено 9 уголовных дел, (АППГ-22). За истекший период
не было допущено фактов вынесения оправдательного приговора и
необоснованного привлечения лиц к уголовной ответственности.
Раскрываемость преступлений на территории района в «дежурные сутки»
составила 83,6%. Стоит отметить, что данный показатель является одним

из лучших в области. Было зарегистрировано преступлений
общеуголовной направленности - 283, раскрываемость составила 96,4%.
Получила свое развитие положительная тенденция по сокращению числа
зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений. Всего таких
преступлений в отчетном периоде было совершено - 43, снижение на 19,6
%, раскрываемость категории данных преступлений составила – 96,9%.
Удалось не допустить роста умышленных убийств. В отчетном периоде
было совершено 1 убийство, в аналогичном периоде прошлого года – 2.
Умышленных причинений ТВЗ (ст. 111УК РФ) за 6 месяцев совершено 4,
снижение на 42,9%, все раскрыты, в том числе со смертью 0.

Зафиксирована положительная динамика в борьбе с преступностью
против собственности. По итогам 6 месяцев преступлений против
собственности было совершено 118, снижение составило на 10,6%,
процент раскрытия составил 92,8%. Всего было совершено 87 краж
чужого имущества, снижение на 21,6%, процент раскрытия составил
94,1%, в том числе краж из квартир - 6 , снижение на 64,7%. Число
совершения грабежей увеличилось на 75%, которых было совершено 7, но
в свою очередь все совершенные грабежи были раскрыты. Не было
допущено совершения разбоев, в прошлом году таких преступлений было
совершено – 6. Было инициативно выявлено 3 преступления против половой
неприкосновенности.

На прежнем уровне осталось выявление преступлений по линии
незаконного оборота наркотиков. Таких преступлений было инициативно
выявлено сотрудниками ОВД – 6, которые все были раскрыты. Не удалось

повысить уровень количества выявленных преступлений, связанных с
незаконным оборотом оружия, которых в отчетном периоде было
зарегистрировано – 3, снижение на 40%, в свою очередь удалось не
допустить совершения преступлений с применением огнестрельного
оружия. Было раскрыто 16 преступлений категории «прошлых лет».
Одним из наиболее важных направлений в деятельности ОВД
является обеспечение экономической безопасности Талицкого района. За
истекший период текущего года показатели выявляемости экономических
преступлений остались на уровне прошлого года это 13 преступлений, однако
количество выявленных тяжких и особо тяжких экономических составов
увеличилось на 33,3%. В текущем году выявлено 3 преступления в сфере
финансовой деятельности.
Число выявленных сотрудниками ОВД
противоправных деяний коррупционной направленности увеличилось на 50%
это 6 преступлений.

Также, по итогам 6 месяцев сотрудникам ОВД удалось
стабилизировать и достичь положительной тенденции в работе по
пресечению
преступности
среди
несовершеннолетних.
Всего
несовершеннолетними было совершено 11 преступлений в аналогичном
периоде прошлого года - 15, снижение составило на 26,7%. Кроме того, в
текущем году снизилось на 75% (с 32 до 8) количество совершения
несовершеннолетними общественно-опасных деяний, состоящими на
профилактическом учете в ПДН.
Сотрудниками полиции задокументировано фактов

Появления подростков в общественных местах в
состоянии алкогольного опьянения (20.21 КоАП РФ)
Употребление алкогольной продукции, потребления
наркотических средств или психотропных веществ,
нахождение в состоянии опьянения в общественных
местах несовершеннолетних, не достигших 16летнего возраста (ст.20.22 КоАП РФ)
Ненадлежащего исполнения обязанностей по
содержанию и воспитанию детей (ч.1 ст.5.35 КоАП
РФ)
Систематическое
причинение
телесных
повреждений несовершеннолетним (ч.2 ст.117 УК
РФ)
Жестокое обращение с детьми (ст.156 УК РФ)

6

+33,3%

5

-37,5%

137

+1,5%

9

+80%

4

-100%

Основная нагрузка в предупреждении правонарушений и
профилактике совершения тяжких и особо тяжких преступлений ложится
на участковых уполномоченных полиции. В результате активизации
индивидуально-профилактической работы при отработке жилого сектора и
доверительного отношения населения к сотрудникам полиции ими было
выявлено и раскрыто 142 таких преступления, рост на 0,7%. Данный
показатель также является одним из самых высоких в области.

По итогам 6 месяцев 2017 года удалось стабилизировать ситуацию,
связанную с совершением уличных противоправных деяний. Число таких
преступлений в общественных местах сократилось на 18,3% и составило 49
преступлений. Совершенных преступлений на улице снизилось на 13% и
составило 40 преступлений. Исходя из общего числа зарегистрированных
преступлений, каждое пятнадцатое – совершено в общественном месте и
каждое двенадцатое – на улице. В отчетном периоде сотрудниками полиции
обеспечена охрана правопорядка при проведении 26 массовых мероприятий.
Для обеспечения общественного порядка задействовалось более 605
сотрудников полиции и 50 человек из добровольной народной дружины. В
период проведения мероприятий грубых нарушений общественного порядка
допущено не было.
Удалось уменьшить на 21,2% - число противоправных деяний, совершенных
лицами, находившимися в состоянии алкогольного опьянения это 152
преступления, на 21,1%
– ранее совершавшими преступления это 165
преступлений, на 35,4% – рецидивной преступности, 53 преступления.
Количество совершенных преступлений подучетным элементом осталось на
уровне прошлого года, которыми было совершено 9 преступлений.
По итогам 6 месяцев 2017 года на территории района зарегистрировано
снижение числа дорожно-транспортных происшествий на 35% (121), из них
учетных ДТП снизилось на 26% (11). При общем снижении количества
совершенных ДТП удалось уменьшить и тяжесть последствий на 40%, число
погибших составило – 3, число раненных в ДТП -13 рост на 8%. Благодаря
проводимому комплексу профилактических мероприятий
удалось не
допустить ДТП с участием детей.
Количество выявленных сотрудниками ГИБДД правонарушений в области
дорожного движения увеличилось на 26,9% (15191). Также увеличилось на
5,4% (1740) нарушений ПДД совершенных пешеходами. Сотрудниками ГИБДД
вынесено 15191 постановлений о наложении административного штрафа на
участников дорожного движения на сумму 11 481 750 рублей, взыскано на
сумму 8 737 810 рублей, процент взыскания составил 76%. В отчётном периоде
мировыми судьями вынесено 51 постановление о наложении наказания в виде
административного ареста.
Проведено 142 проверки условий дорожного содержания, по результатам
которых выдано 130 предписаний юридическим и должностным лицам, из них
за нарушение УДС составлено – 5 административных материалов (все
должностные лица). В отчетном периоде выявлено - 91 нарушение ПДД,
совершенных водителями пассажирского транспорта, из них - 2 водителями
школьных автобусов.
Выявлены грубые нарушения правил
дорожного движения
Связанных с управлением ТС водителями,
находящимися в состоянии алкогольного
опьянения (ст.12.8 КоАП РФ)
Выезд на полосу встречного движения

6 месяцев 2017 года
106
275

+6%
+42,4%

Руководителями ОМВД России по Талицкому району рассмотрено 771 дел
об административных правонарушениях. Наложено административных
штрафов на сумму 374300 тысяч рублей, из них взыскано 154850 тысяч рублей.
Процент взыскания составил 73,2%.
Всего штатная численность ОМВД составляет 263 человека. Из них:
аттестованного состава 236 вольнонаемные и государственные служащие – 27.
По списку аттестованного состава некомплект составил 11 единиц или 4,7%.

