
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

ДУМА  ТАЛИЦКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА
Шестой созыв

РЕШЕНИЕ

от 20 февраля 2018 года    № 9
г. Талица

Об  итогах  оперативно-служебной
деятельности Отдела МВД России
по Талицкому району за 2017 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 2017 год 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  12 месяцев  2017 года 
    

       В результате целенаправленно проводимой работы по укреплению
правопорядка и общественной безопасности сотрудниками ОМВД России
по  Талицкому  району  были  достигнуты  положительные  результаты  в
оперативно-служебной  деятельности.  Деятельность  ОВД  за  2017  год
признана «положительной».
       Несмотря на социально-экономическую нестабильность в стране и
недостаток  внутренних  ресурсов  личному  составу  ОВД  удалось  не
допустить  роста  совершаемых  преступлений  на  территории
обслуживания. Всего на территории обслуживания  за   12 месяцев  2017
года было совершено и зарегистрировано – 679 преступлений, снижение
составило  на  1,2%.  Из  них,  сотрудниками  ОВД  было  выявлено  и
зарегистрировано – 627 преступлений, из которых было раскрыто - 567
преступлений,  общая  раскрываемость  преступлений  составила-91,3%.
Раскрываемость преступлений на территории района в «дежурные сутки»
составила  -  82,8%.  Всего  в  дежурные  сутки  было  раскрыто  -  562
преступления. 
       Было зарегистрировано преступлений общеуголовной направленности
-  608,  их  раскрываемость  составила  -  90,5%.  Получила  свое  развитие
положительная тенденция сокращения числа зарегистрированных тяжких
и  особо  тяжких  преступлений.  Всего  таких  преступлений  в  отчетном
периоде  было  совершено  -  82,  снижение  на  7,9  %,   раскрываемость
категории данных преступлений составила – 94%. Удалось не допустить
роста  умышленных  убийств.  В  отчетном  периоде  было  совершено  1
убийство,  которое  было  раскрыто.  Сократилось  на  60%  (с  15  до  6)  –
фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровья, в том числе на
50% (с 4 до 2) со смертью.  По итогам 12 месяцев против собственности
было совершено -247 преступлений, рост составил на 2,9%. Всего было
совершено  -  195  краж  чужого  имущества,  рост  на  1,6%  -  раскрытие
данных преступлений составило –  81,2%.  Не допущено роста краж из
квартир граждан, которых было совершено - 13, снижение на - 51,9%, из
13  преступлений  было  раскрыто  -  12,  что  составило  92,3%.  Число
совершения грабежей увеличилось на - 22,2% - это 11 преступлений, но в
свою  очередь  все  грабежи  сотрудниками  полиции  были  раскрыты.
Снизилось совершение разбоев на 62,5%, это - 3 преступления, против 8-
ми  в  прошлом  периоде. На  33,3%  (с  3  до  4)  возросло  количество
совершенных  изнасилований.  Зафиксирована  положительная  динамика
оперативных  подразделений  ОВД  в  борьбе  с  наркопреступностью.
Сотрудниками  полиции  в  отчетном  периоде  было  выявлено  -  17



преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, рост составил на
41,7%, процент раскрытия данных преступлений составил 84,6%. Также,
сотрудниками  полиции  была  пресечена  деятельность  1  организованной
преступной группы. Выявлено и задокументировано 26 правонарушений
предусмотренными ст.9.6, и 9.6ч.1 КоАП РФ.
        На прежнем уровне осталось количество выявленных преступлений,
связанных  с  незаконным  оборотом  оружия   -  это  8  преступлений,
раскрыты  все.  Причем,  с  применением  огнестрельного  оружия
преступлений, допущено не было. Раскрыто 18 преступлений «прошлых
лет».
        Одним из  наиболее  важных направлений  в  деятельности  ОВД
является  обеспечение  экономической  безопасности  Талицкого  района.
Количество выявленных преступлений данной категории увеличилось на
11,8%  это  -  19   преступлений,  все  раскрыты,  однако  уменьшились
показатели  на  11,1%  (8)  выявленных  тяжких  и  особо  тяжких  составов.
Число  выявленных  тяжких  и  особо  тяжких  составов  экономической
направленности (без коррупции) составило 2 преступления против 4-х в
прошлом  году.  Но,  число  выявленных  противоправных  тяжких  деяний
коррупционной  направленности  повысилось  на  20%  и  составило  -  6
преступлений.   
         Органами  следствия  и  дознания  в  отчетном  периоде  было
расследовано и направлено в суд 430 уголовных дела на 512 преступных
эпизодов в отношении 491 человека. Остаток нераскрытых преступлений
снизился на 12,9%, было приостановлено 54 уголовных дела. За истекший
период не было допущено фактов вынесения оправдательного приговора и
необоснованного привлечения лиц к уголовной ответственности.
         Также,  по  итогам  12  месяцев   сотрудникам  ОВД  удалось
стабилизировать  и  достичь  положительной  тенденции  в  работе  по
пресечению  преступности  среди  несовершеннолетних.  Всего
несовершеннолетними было совершено 20 преступлений в аналогичном
периоде прошлого года - 34, снижение составило на 41,2%.  
        Ключевой задачей органов внутренних дел остается формирование
действенной системы профилактики преступлений и правонарушений, в
том числе и лицами, состоящими на профилактических учетах. Основная
нагрузка  в  предупреждении  правонарушений  ложится  на  участковых
уполномоченных  полиции.  В  результате  активизации  индивидуально-
профилактической  работы  при  отработке  жилого  сектора  на  своих
административных участках ими было выявлено - 298 (АППГ-260) таких
преступления,  рост  на  14,6%,  процент  их  раскрытия  составил  99%.
Лицами  в  состоянии  алкогольного  опьянения  было  совершено  –  356
преступлений,  снижение  составило  9,2%,  лицами  ранее  совершавшими



преступления совершено – 396 преступлений,  снижение на 4,6%, в том
числе при рецидиве совершено - 123 преступления, снижение на 6,1%. 
       По  итогам  2017  года  осталось  на  прежнем  уровне  совершение
преступлений  в  общественных  местах.  Число  таких  преступлений
составило  113.  Произошел  незначительный  рост  совершенных
преступлений на улице и составил 87 преступлений, рост на 3,6%. Исходя
из общего числа зарегистрированных преступлений, каждое семнадцатое
– совершено в общественном месте и каждое четырнадцатое – на улице. В
свою очередь сотрудниками ОВД был обеспечен общественный порядок и
безопасность  во  время  проведения  общественно-политических,
культурно-массовых,  спортивных  мероприятий.  Чрезвычайных
происшествий, преступлений и значимых правонарушений допущено не
было. 
        В отчетном периоде принимаемыми профилактическими мерами на
обслуживаемой  территории  удалось  сократить  совершение  дорожно-
транспортных происшествий. На территории района произошло снижение
ДТП на 40,6% (с 382 до 227), из них учетных ДТП на  21% (с 43 до 34),
количество людей в них погибших снизилось - на 41,6 % (с 12 до 7). При
общем снижении количества совершенных ДТП произошло снижение на
12,5% количество пострадавших граждан (с 48 до 38). Зарегистрировано 2
дорожно-транспортных происшествия,  в  котором пострадало 2  ребенка.
Гибели детей в ДТП допущено не было.
       В целях взаимодействия по вопросам борьбы с преступностью в
отчетном  периоде  сотрудниками  ОВД  осуществлялось  надлежащее
взаимодействие  с  администрацией  Талицкого  городского  округа,  с
медиахолдингом «6-й  Канал»,  а  также  с  другими средствами массовой
информации,  расположенными  на  территории  Талицкого  района.  В
рамках  взаимодействия  данные  учреждения  и  организации  оказывают
неоценимую  помощь  в  реализации  государственной  политики  по
информационному сопровождению деятельности органов внутренних дел
и профилактике правонарушений на территории округа». 
      В настоящее время при штатной численности аттестованного состава
ОМВД России по Талицкому району 235 единиц, некомплект составил 8
единиц  или  3,4%.  В  текущем  году  произошло  снижение  фактов
нарушения сотрудниками дисциплины и законности (с 102 до 100). 


	от 20 февраля 2018 года № 9

