
                                                        

                                    РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
                                      СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
                      ДУМА  ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
                                                   Пятый созыв

                                                       РЕШЕНИЕ

от  14 февраля 2013 года № 11
г. Талица

Об отчете     о        деятельности
Межмуниципального      Отдела
МВД   России    «Талицкий»   за
 2012 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 отчет о деятельности Межмуниципального Отдела Министерства
внутренних дел Российской Федерации «Талицкий», руководствуясь пунктом
3 статьи 8 Федерального закона от  7 февраля 2011 года № 3-ФЗ (ред.  от
06.12.2011) «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  заместителя  начальника  Межмуниципального  Отдела
Министерства внутренних дел Российской Федерации «Талицкий» за  2012
год принять к сведению (прилагается).

2.  Направить  копию  настоящего  Решения  ММО  МВД  России
«Талицкий».



 3.  Контроль  исполнения  настоящего  Решения  возложить  на
постоянную комиссию Думы Талицкого городского округа по законности и
местному самоуправлению (Михнова С.А.).
 

Глава
Талицкого городского округа          А.Г. Толкачев

Приложение  к  Решению  Думы 



Талицкого  городского округа от
14  февраля 2013 года  № 11 «Об

  отчете        о            деятельности
Межмуниципального       Отдела
МВД   России     «Талицкий»   за

 2012 год»

ДОКЛАД 
Начальника ММО МВД России «Талицкий»

подполковника полиции Комина С.В 
о результатах оперативно – служебной деятельности.

Товарищи руководители, депутаты, жители Талицкого городского округа.

     Разрешите доложить о проделанной и проводимой работе личного состава
Межмуниципального  отдела  МВД  России  «Талицкий»  по  охране
общественного  порядка,  раскрытии  преступлений,  профилактике
несовершеннолетней  преступности,  профилактике  дорожно-транспортных
происшествий на дорогах.
       В течение 2012 года ММО МВД России «Талицкий» работал стабильно,
без каких либо потрясений.
       По  итогам  2012  года  согласно  оценочной  таблице  утвержденной
приказом  №1310  МВД  России,  деятельность  ММО  оценивается
положительно,  отдел  внутренних  дел  занимает  4  место  среди  39  отделов
внутренних дел ГУ МВД России по Свердловской области.
       Приведу немного статистики, начну с главного, раскрытие преступлений.
       За 12 месяцев 2012 года на территории Талицкого городского округа
зарегистрировано 549 преступлений, в 2011 году   было зарегистрировано
610 преступлений, общее снижение преступности составило 10,5%, раскрыто
492 преступления, общая раскрываемость составила 90, 1 %, в аналогичном
периоде прошлого года раскрываемость составляла 89.1%.
       За 12 месяцев  2012 года зарегистрировано 114 тяжких особо тяжких
преступлений, в аналогичном периоде прошлого года зарегистрировано-161
преступление,  снижение  зарегистрированных  тяжких  особо  тяжких
преступлений  составило  -20.6%,  раскрыто  100,  раскрываемость  составила
70,8%, в (АППГ 70,6%). 
       По  наиболее  значимым,  вызывающим  наибольший  общественный
резонанс  совершенным преступлениям,  оперативная  обстановка  сложилась
следующим  образом:  за  отчетный  период  на  территории  Талицкого
городского округа зарегистрировано  6 убийств, все преступления раскрыты,
в  (АППГ-8);  умышленных  причинений  тяжкого  вреда  здоровью  15,  все
преступления раскрыты;   умышленных причинений тяжкого вреда здоровью
повлекшие смерть- 3, все раскрыты, в (АППГ-6);  изнасилований 8 (АППГ
11)  раскрыты все;  грабежей 16 (АППГ-14) раскрыто 14, два грабежа пока не
удалось раскрыть; совершено 3 разбойных нападения, раскрыты все три, в



(АППГ-4), краж из квартир граждан совершено 25 (АППГ 46), раскрыто 20;
пять краж из жилищ граждан раскрыть, пока не удалось.   

В 2012 году по линии незаконного оборота наркотиков  на территории
Талицкого городского округа выявлено 16 преступлений в (АППГ-14), из них
по ст. 228 УК РФ 12 и два преступление, предусмотренное ст. 232 УК РФ
организация и содержание притонов.
    Изъято  в  текущем  году  на  территории  Талицкого  городского  округа
сотрудниками  ММО  МВД  России  «Талицкий»  1292  грамм наркотических
средств  (АППГ-2629),  из  них  13  грамм  героина  (АППГ-8),  127  грамм
дезомарфина,  (АППГ-69),  наркотических  средств  опиумной  группы  140
грамм (АППГ-943),  наркотических  средств  канабисной  группы  708  грамм
(АППГ-584), иные наркотические средства 127 грамм, (АППГ-96).
    Сотрудниками  полиции  выявлено  31  преступлений  экономической
направленности, в (АППГ-21), из них 7 тяжких преступления, в (АППГ-6).
Выявлено 19 преступлений коррупционной направленности, из них тяжких 5,
в (АППГ- 4) из них тяжких 4. 

ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ СЕМЕЙНОГО НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ

       За 12 месяцев 2013 года на профилактическом учете ПДН ММО МВД
России  «Талицкий»  состояло    –  74  (АППГ-   100)   несовершеннолетних,
родителей и законных представителей  - 95(АППГ- 110).  
       Всего за 12 месяцев 2012 года на территории Талицкого городского
округа  совершено    несовершеннолетними  26  преступлений  (АППГ  35)
снижение составило 25,7 %, из них:
     - по ст.158 УК РФ- 19 преступлений (АППГ -28) снижение на 32,1 %;
     - по ст.161 УК РФ- 3 преступления (АППГ-2) рост на 33,3 %;
     - по ст.116 УК РФ- 2 преступления (АППГ-0) рост на 100%;
     - по ст.139 УК РФ- 1 преступление (АППГ-0) рост 100%;
     - по ст.119 УК РФ- 1 преступление (АППГ-0) рост 100%;
 
      Из 26 преступлений совершённых несовершеннолетними  6 преступлений
(АППГ-10)  совершены  в  г.  Талица,  16  преступлений  (АППГ-19)  в  п.
Троицкий,  4  преступления  (АППГ-5)  в  сельской  местности,  в  с.  Бутка
преступления несовершеннолетними не совершались.   
      В  состоянии  алкогольного  опьянения  за  2012  год  преступление
несовершеннолетними было совершено 4 (АППГ 7 преступлений), снижение
на 42,9%.
      Из  совершенных   на  территории  Талицкого  городского  округа
преступлений, несовершеннолетние являются:
- учащимися  - 14(АППГ-21) снижение на 33,3%;
- работающими  - 0 (АППГ-1) снижение на 100%;
- безработными несовершеннолетними- 6 (АППГ-14) снижение на 57,1%.



       За 12 месяцев 2012 года на территории Талицкого городского округа в
отношении несовершеннолетних всего совершено 67 преступлений (АППГ
2011 года- 54 преступления), рост на 19,4 %, из них:

-по ст. 158 УК РФ - 3 преступления (АППГ-2) рост на 33,3 %;
-по ст. 116 УК РФ - 34 преступления (АППГ-22) рост на 35,2 %;
-по ст. 115 УК РФ - 1 преступление (АППГ- 1);
-по ст. 119 УК РФ - 4 преступления (АППГ-0) рост на 100%;
-по ст. 117 УК РФ - 7 преступлений (АППГ-5) рост на 28,5%;
-по ст. 105 УК РФ - 1 преступление (АППГ-0) рост на 100 %;
-по ст. 112 УК РФ - 1 преступление (АППГ-0) рост на 100%;
-по ст. 118 УК РФ - 1 преступление (АППГ-0) рост на 100%;
-по ст. 134 УК РФ - 2 преступления (АППГ-5) снижение на 60%;
-по ст. 161 УК РФ - 1 преступление (АППГ-0) рост на 100%;
-по ст. 135 УК РФ - 3 преступление (АППГ-1) рост на 66,6%;
-по ст. 150 УК РФ - 3 преступления (АППГ-2) рост на 63,3%;
-по ст. 156 УК РФ - 4 преступления (АППГ-7) снижение на 42,8%;
-по ст. 264 УК РФ - 2 преступления (АППГ-2);

         Не  раскрытых  преступлений  совершённых  в  отношении
несовершеннолетних   на  территории  Талицкого  городского  округа  не
имеется. 
         За  12  месяцев  2012  года  несовершеннолетними  совершено  58
самовольных уходов, из них:
      - из дома 44 уходов (АППГ 21) рост на 56,25%;- из государственных
учреждений 14 уходов.  Все  несовершеннолетние найдены,  возвращены по
месту жительства.

Дорожно-транспортная обстановка
        Крайне не благополучная обстановка сложилась на дорогах Талицкого
городского  округа,  так  за  12 месяцев 2013года   на  территории Талицкого
городского  округа  зарегистрировано  82(АППГ-51)  учетных
дорожно-транспортных  происшествий,  в  которых  19  человек
погибло(АППГ-25),  82  человек   получили  ранения  различной  степени
тяжести(АППГ-68).  Зарегистрировано   7  дорожно-транспортных
происшествий  с участием детей  (АППГ - 7), в которых пострадало 7 детей
(АППГ-5), погибло 0 (АППГ-2).
 Основными причинами совершения дорожно-транспортных происшествий
является;  
  -  превышение  установленной  скорости   и  несоответствие  скорости  в
конкретных дорожных условиях.
  - выезд на полосу встречного движения (обгон не запрещен) 
  - несоблюдение очередности проезда 
  - нарушение правил обгона ( ст. 12.15)  
  - нарушение правил проезда пешеходного перехода 
         Данный анализ ДТП используется при выставлении личного состава
отдельной  роты  ДПС  ГИБДД  межмуниципального  отдела  МВД  России



«Талицкий»  и 3 взвода 1 роты полка ДПС ГИБДД ГУ МВД по Свердловской
области,  обслуживающего  участок  автодороги  Екатеринбург-Тюмень.  В
подразделении  ГИБДД  организовано  еженедельное  информирование
командования  1  роты  полка  ДПС  ГИБДД  ГУ  МВД  Свердловской
области  о  совершенных  ДТП  на  обслуживаемом  участке  федеральной
автодороги.
        В целях профилактики аварийности и снижения тяжести последствий
ДТП,  за  12  месяцев  2012  года  на  обслуживаемом  участке  федеральной
автодороги  еженедельно  проводятся  профилактические  мероприятия,
направленные  на  выявление  НПДД  в  местах    дорожно-транспортных
происшествий.  Еженедельно  за  счет  аппарата  ГИБДД  производится
выставление  дополнительных  постов  патрулирования,  для  отработки
удаленных  населенных  пунктов.  Время  выставления  нарядов,  для
достижения  более  эффективного  результата,  осуществляется  с  учетом
ранее проведенных мероприятий.
             В  ходе  предпринятых мер  удалось  достичь  положительной
динамики  в  выявлении  административных  правонарушений,  в  первую
очередь  грубых  нарушений  правил  дорожного  движения,  так  за   12
месяцев 2012 года 
 

№

п/п

Наименование показателя декабрь

2011 г.

декабрь

2012 г.

+, - %

1. Выявлено нарушений ПДД всего: 40750 35665 -12,48

2. НПДД пешеходами 

(ст.12.29, 12.30 КоАП РФ)

3561 4200 +17,94

3. Управление ТС водителями в САО 

(ч.1 ст.12.8 КоАП РФ)

261 317 +21,46

4. Управление ТС без прав, лишённым в САО 

(ч.3 ст.12.8 КоАП РФ)

114 169 +48,25

5. Повторное управление ТС в САО

(ч. 4 ст. 12.8 КоАП РФ)

13 16 +23,08

6. Отказ водителя от м/о

(ст. 12.26 ч.1 КоАП РФ)

85 86 +1,18

7. Отказ водителя от м/о лишённого права управлен.

(ст. 12.26 ч.2 КоАП РФ)

53 62 +16,98

8. Превышение установленной скорости движения

(ст. 12.9 КоАП РФ)

18777 19255 +2,55

9. Превышение установленной скорости движения

(ст. 12.9  ч. 4 КоАП РФ)

66 88 +33,33

10. НПДД водителями при движении  на ж/д переезде

(ст. 12.10  ч. 4 КоАП РФ)

146 160 +9,59

11. Обгон с выездом на полосу встречного движения

(ст. 12.15  ч. 4 КоАП РФ)

173 256 +47,98



12. Неуплата штрафа в установленный срок

(ст. 20.25  КоАП РФ)

182 185 +0,54

13. Ремни, мотошлемы

(ст. 12.6 КоАП РФ)

3090 3675 +18,93

14. Перевозка пассажиров

(ст. 12.23.1 КоАП РФ)

915 952 +4,04

15. Управление без прав

(ст. 12.7  ч. 1, 12.7 ч. 2 КоАП РФ)

230 224 -2,61

          
         
           
        Профилактическая  работа  отдела  ГИБДД  ММО  МВД  России
«Талицкий»  проводится с  использованием средств массовой информации.
Организовано  взаимодействие  с  печатными  изданиями  «Сельская  новь»,
«Восточная провинция», межрайонной телерадиокомпанией «6 канал», радио
«Шансон»  и  «Новая  волна»,  в  которых   за   шесть   месяцев   2012  года
опубликовано и  вышло в  эфир  583  материалов   по  пропаганде  БДД,
профилактике ДТП,  а также  отражение положительного   опыта    работы
сотрудников    ГИБДД  из них: ТВ–220, печать–143,  радио–220  
        Организованы  социально–профилактические  и
воспитательно-пропагандистские   мероприятия,   по  формированию  у
населения знаний, умений  и навыков  безопасного поведения на улицах и
дорогах.   Все  они  проводятся  в  соответствии  с  комплексной  программой
отдела  ГИБДД,   управления  образования  и  других  заинтересованных
организаций и ведомств по предупреждению ДТП и пропаганде БДД. В 2012
году  сотрудниками  ГИБДД,   совместно  с  ПДН,  ОД,  УУП,  ППСП
организовано  проведение  мероприятий  по  БДД  на  основании
соответствующего   приказа   начальника  ММО  МВД  РФ  «Талицкий»
«Внимание –дети!», «Горка», «День безопасности», «Пешеход, пешеходный
переход»,  «Ребенок  –  главный  пассажир»,  «Внимание-  каникулы»,
«Подросток,  дорога»,  «Опасный  мопед»,  «Декада  детской  безопасности»,
«Заботливый родитель», «Автокресло – детям», «Вежливый водитель».
         Организовано 752  профилактических мероприятия, из них 302 бесед в
общеобразовательных  учреждениях,  197  в  дошкольных  образовательных
учреждениях,  80  викторин,   92  конкурса,  20  экскурсий,   61  бесед  с
водителями,  должностными  лицами  автотранспортных  предприятий  и
организаций. Совместно с инспекторами УУП и ПДН проведено 28 рейдов
по  выявлению  несовершеннолетних  нарушителей  правил  дорожного
движения  (все материалы с рейдов были зафиксированы на видеокамеру и
транслировались на местном телевидении). Так же было распространено 29
видов  печатной продукции общим количеством  1030 экземпляров.



Организации и проведении культурно-массовых мероприятий на
территории Талицкого городского округа

    Всего за 12 месяцев 2012 года на территории Талицкого ГО,  проведено
44  массовых  мероприятий,  3  публичных  мероприятия,  количество
участников  в  публичных  и  массовых  мероприятиях  составило  63.834
человека.

    При проведении массовых , публичных мероприятий задействовано- 1554
сотрудника ММО, 151 сотрудник ППСП, 458 сотрудников ДПС ГИБДД.

    Охрана  общественного  порядка  осуществлялась  на  6  –  религиозных
мероприятиях,  16-  развлекательных  мероприятиях,  10-спортивных
мероприятиях,  5-досуговых  мероприятиях,  3-  профессиональных
мероприятиях, проводилась охрана общественного порядка при проведении
выборов, митингов и шествиях.

      Нарушений  охраны  общественного  порядка  и  общественной
безопасности,  при  проведении  массовых  и  публичных  мероприятий   не
допущено.

        Проблемные вопросы, возникающие с организаторами мероприятий, при
проведении массовых мероприятий:

1. Несоблюдение сроков  подачи уведомлений на проведение 
мероприятий.

2. Несоблюдение времени окончания массового мероприятия.
3. Отсутствие условий для проведения массового мероприятия 

(отсутствие освещения в вечернее и ночное время).
 

Уважаемые  депутаты  Талицкого  городского  округа,  не  смотря  на
некоторую стабилизацию и снижение общего уровня преступности на 10,5 %
в 2012 году, снижение совершенных тяжких, особо тяжких преступлений на
20,6  %,  снижение  уровня  детской  преступности  на  25,7  %,  снижением
произошедших дорожно-транспортных происшествий  с погибшими с 25 в
2011 году до 19 в 2012 году, за прошедший период увеличилось количество
преступлений совершенных в состоянии алкогольного опьянения на 116 % со
103%  в 2011 году до 223 преступлений в 2012 году, увеличилось количество
преступлений, лицами, ранее совершавшими преступления на 96 % со 150 до
294,  высок  уровень  преступности  несовершеннолетних,  уличной
преступности.  Без  организации  участия  граждан в  охране  общественного
порядка  проблемы  профилактики  преступлений  совершенных  на  улице,  в
быту, в состоянии алкогольного опьянения не решить. Необходимо создание
условий, которые стимулировали   участие граждан в охране общественного
порядка, создать народную дружину при администрации или предприятиях
городского округа, которые принимали бы участие в охране общественного



порядка  при  проведении общественно массовых мероприятий.  В  вечернее
время на улицах г.  Талицы и сельских поселений,  проводили совместно с
участковыми  уполномоченными  полиции  профилактическую  работу,  с
лицами, состоящими на учетах.
       Уважаемые депутаты, с целью профилактики дорожно-транспортных
происшествий, прошу рассмотреть вопрос о приобретении и расстановке на
дорогах  Талицкого  района  социальной  рекламы,  Для  обеспечения
бесперебойной  работы  нарядов  дорожно-патрульной  службы,  прошу
рассмотреть вопрос о приобретении хотя бы 5 приборов фото-видеофиксации
нарушений  правил  дорожного  движения  «Визир»  и  одного  прибора
передвижного  фоторадарного  комплекса  «Крис-П».  Имеющиеся  на
сегодняшний день приборы для измерения скоростного режима «Искра» не
имеют  функции  фотовидеофиксации,  в  связи,  с  чем  лицам,  нарушившим
правила дорожного движения, удается избежать ответственности.
         

 

Начальник ММО МВД России «Талицкий»
подполковник полиции                                                                     С.В Комин. 

 


