
ДУМА  ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Шестой созыв

РЕШЕНИЕ

от 14 февраля 2019 года    № 13
г. Талица

Об   итогах  оперативно-служебной
деятельности  Отдела МВД  России
по Талицкому району  за   2018 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  А.В. Кулаковского, 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     2018  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  2018 года

           Согласно  результату  комплексной  оценки  эффективности
деятельности  отдела  оперативно-служебная  деятельность  ОМВД  за
отчетный период оценивается «положительно».  
      Основные статистические показатели работы подразделений ОВД за
12 месяцев 2018 года.

 На территории обслуживания произошло незначительное снижение
зарегистрированных преступлений на 1,0%. Всего было зарегистрировано
620  преступлений,  из  них  сотрудниками  ОВД  было  раскрыто  557
преступлений,  общая  раскрываемость  преступлений  составила  87,9%.
Было возбуждено 577 уголовных дел.
       Органами следствия и дознания было расследовано и направлено в
суд –  409  уголовных дел  на  461  преступный эпизод  в  отношении  470
человек. Было приостановлено 77 уголовных дел. За истекший период не
было  допущено  фактов  вынесения  оправдательного  приговора  и
необоснованного привлечения лиц к уголовной ответственности.  
       При незначительном снижении общего числа зарегистрированных
преступлений  отмечается   рост  на  12,2%  совершенных  на  территории
обслуживания тяжких и особо тяжких преступлений это - 92, (АППГ-82)
преступления.  Из  них  сотрудниками  ОМВД  было  раскрыто  81
преступление,  процент раскрываемости категории данных преступлений
составил – 84,4%. Совершено 3 убийства, рост на 100%. Из них 1 было
выявлено  и  раскрыто  инициативно  сотрудниками  ОМВД  в  ходе
проведения  оперативно-розыскных  мероприятий  по  факту  без  вести
пропавшего гражданина. 
       За  12  месяцев  на  17,6% увеличилось  количество  преступлений
общеуголовной  направленности,  раскрытие  данного  вида  преступлений
составило 84,9%. Увеличилось на 1,6% зарегистрированных преступлений
против  собственности,  процент  раскрываемости  составил  74,7%.  Всего
зарегистрировано 197 краж, из них 15 краж из квартир, что выше АППГ
на 15,4%. Допущен рост мошенничеств на 4,8%, раскрытие данного вида
преступлений  составило  62,5%,  произошел  рост  на  27,3%  совершения
грабежей это 14 преступлений, из них раскрыты все. В свою очередь не
было допущено роста изнасилований, совершения разбоев, преступлений
против личности, которых было совершено 28, снижение на 12,5%, из них
раскрыты все.

Зарегистрировано 7 фактов умышленного причинения тяжкого вреда
здоровью, в том числе 2 со смертью,  на 250% (с 2 до 7) краж транспорта,
фактов неправомерного завладения автотранспорта 2. 



Сотрудникам  ОВД  в  отчётном  периоде  удалось  добиться
положительных  результатов  по  выявлению  преступлений,  связанных  с
незаконным  оборотом  наркотиков,  выявление  преступлений  данной
категории  увеличилось  на  64,7%  и  составило  28  преступлений.
Раскрываемость  преступлений,  связанных  с  незаконным  оборотом
наркотиков составила 81,3%. Из незаконного оборота изъято 3142 грамм
наркотических средств, синтетической продукции 13 гр. В свою очередь
не  было  выявлено  ни  одного  наркопритона.  Выявлено  5  преступлений
связанных с незаконным оборотом оружия. 

За  2018  год  сотрудниками  ОМВД  раскрыто  17  преступлений
прошлых лет. 

        В  отчетном периоде  отмечена  отрицательная  тенденция  к
сокращению  документирования  преступлений  экономической  и
коррупционной направленности.  За 12 месяцев 2018 года на территории
обслуживания выявлено 9 преступлений экономической и коррупционной
направленности,  снижение на  52,6%.  Было выявлено 5  тяжких и особо
тяжких  преступлений,   из  них  коррупционной  направленности  –  2.
Преступления против государственной власти не выявлялись.

      Особую значимость в раскрытии преступлений представляет
организация работы в «дежурные сутки».  Раскрываемость преступлений
по горячим следам составила 71,3%, было раскрыто 473 преступления.

По  итогам  12  месяцев  2018  года  не  удалось  достичь  положительной
тенденции в работе органов внутренних дел по пресечению преступности среди
несовершеннолетних. 

Рост числа подростковой преступности увеличился на 30% (с 20 до 26), из
них  5  подростков  совершили  преступления  в  состоянии  алкогольного
опьянения.

В текущем году к сожалению не удалось стабилизировать ситуацию,
связанную с совершением уличных противоправных деяний. Число таких
преступлений в общественных местах выросло на 13,3% и составило 128
преступлений,  процент  раскрытия  составил  90,3%.  На  улице  было
совершено 104 преступления рост на  19,5%, процент  раскрытия 94,5%.
Основной массив уличных преступлений составляют преступления по ст. 264.
прим.  1  УК РФ (49/46)  и  ст.  228  УК РФ (23/14).  С  учетом прироста  таких
преступлений  как  ст.264.1  УК  РФ  возрастает  и  динамика  общественных  и
уличных преступлений. Однако выявление преступлений данного вида можно
расценивать как профилактику дорожно-транспортных происшествий. 

Число  противоправных  деяний,  совершенных  лицами,  ранее
совершавшими  преступления,  увеличилось  на  4,8%  (414),  на  8,1%
снизилось  количество  рецидивной  преступности  113  и  совершенных
преступлений в состоянии алкогольного опьянения на 0,8% (352).  За 12
месяцев  2018  года  совершено  11  (АППГ  -  15)  преступлений,  из  них  не
относящиеся к категории преступлений превентивной направленности - 4. 



По-прежнему,  основная  нагрузка  по  рассмотрению
зарегистрированных   заявлений  и  сообщений  приходится  на
подразделение  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 290 преступлений превентивной
направленности. 

По итогам 12 месяцев 2018 года произошло снижение числа дорожно-
транспортных  происшествий  на  4,4% (217),  увеличение  количества  учетных
ДТП не допущено (28). В ДТП погибло 7 (АППГ-7) человек и 31 (-26,2%;42)
получили ранения. На дорогах пострадало 5 детей.

Сотрудниками  ОВД  совершено  90  (АППГ-100)  фактов  нарушения
дисциплины и законности, произошло снижение на 10%.

Также,  в  отчетном периоде  сотрудниками ОВД обеспечивалось  охрана
общественного  порядка  при  проведении  выборов  Президента  РФ  и  ФИФА-
2018.
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