
                                                        

                                    РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
                                      СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
                      ДУМА  ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
                                                   Пятый созыв

                                                       РЕШЕНИЕ

от  19 сентября  2013 года № 70
г. Талица

Об  итогах оперативно-служебной
деятельности   Отдела  МВД
России  по Талицкому району  за
8 месяцев 2013 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 (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.  Информацию об  итогах  оперативно-служебной  деятельности
Отдела МВД  России  по Талицкому району  за   8 месяцев 2013 года принять
к сведению (прилагается).

2.  Направить  копию  настоящего  Решения   ОМВД   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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Приложение 
к  решению Думы

Талицкого городского округа
от 19 сентября 2013 года  № 70 

Доклад начальника ОМВД России по Талицкому району
«Об итогах оперативно-служебной деятельности ОМВД России  по

Талицкому району за 8 месяцев 2013 года»

В  отчетный  период  времени  личный  состав  ОМВД  проводил
определенную  работу  по  стабилизации  криминогенной  обстановки  и
усилению борьбы с преступностью на обслуживаемой территории. Основные
усилия  были  направлены  на  повышение  качества  работы  по  раскрытию
преступлений и расследованию уголовных дел по тяжким и особо тяжким
составам, в том числе преступлений прошлых лет. На обеспечение личной
безопасности граждан и сохранности их имущества, выявление и раскрытие
преступлений  небольшой  и  средней  тяжести,  на  профилактику
правонарушений и обеспечение безопасности дорожного движения. 
     Штат ОМВД России по Талицкому району по состоянию на 20 сентября
2013  года  составляет  –  212  единиц  аттестованного  состава,  офицерского
состава  144,  сержантского  состава  –  68,  сотрудников  имеющих  звания
полиции 182, иных служб – 30, некомплект – 14 ед. (6,6 %). 

Некомплект на 01 июня 2013 года составлял 26 единиц или 12,2% при
среднеобластном 5,6%. За последние 3 месяца удалось снизить некомплект
на  12  единиц.  Самый  большой  некомплект  в  службах  УУП  был  11,  на
сегодня -3, ДПС – 4, ППСП – 3.

74 кандидатам отказано в приеме на службу в органы внутренних дел по
различным основаниям,  (ВВК,  ЦПД,  психолог,  полиграф,  спец.  проверки.)
высланы уведомления об отказе в приеме на службу. 

По итогам 8 месяцев 2013г.  в  целом по ОМВД России по Талицкому
району  было  зарегистрировано  4123  сообщений  и  происшествий,  (АППГ-
5730)  не  смотря  на  снижение  числа  регистраций  в  Д.ч.  произошел  рост
возбужденных уголовных дел.  Так, за отчетный период 2013 года в ОМВД
возбужденно 469  уголовных дел, за АППГ данный показатель составил 347,
рост  составил 35,2%. 

За 8 месяцев 2013 года сотрудниками ОМВД из 469 преступлений было
раскрыто 372 преступления (АППГ – 349), рост по сравнению с прошлым
годом  на  -  6,6%,  раскрываемость  в  процентном  соотношении  составила
88,8%  (АППГ-85,7%). 

В  текущем  году  на  территории  Талицкого  городского  округа  было
зарегистрировано  120  преступлений категории  тяжких и  особо  тяжких,  за
АППГ-77, рост  составил 55,8%, из них раскрыто тяжких и особо тяжких
преступлений  -  102  (АППГ-72),  рост  составил  41,7%,  раскрываемость  в
процентном соотношении составила 93,6% (АППГ-83,7%), 

По видам преступлений:
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- убийств – 6, (АППГ-3) рост 100%, раскрыты все, (АППГ-1);
-  умышленного  причинения  тяжкого  вреда  здоровью  –  7,  (АППГ-10)

снижение на 30 %, в том числе со смертью – 1, раскрыты все, (АППГ-13);
-  изнасилований – 34,  (АППГ-8)  рост на 325 %, из них раскрыты 32,

(АППГ-5), процент раскрываемости составил – 100%;
- грабежей – 17, (АППГ-10) рост 70 %, из них раскрыты - 9, (АППГ-12),

процент раскрываемости составил - 90%;
- разбоев – 4, (АППГ-1) рост на 300 %, из них раскрыты все, (АППГ-2);
всего совершено краж чужого имущества – 150, (АППГ-104) рост 44 %,

из них 101 раскрыто, (АППГ- 89), процент раскрываемости составил – 74,3%;
в том числе было совершено 26 квартирных краж, (АППГ-13) рост 100

%, из них раскрыто – 22, (АППГ-13), процент раскрываемости 84,6%.
Сотрудниками   ОМВД  России   по  Талицкому  району    также  было

раскрыто 26 преступлений прошлых лет,  что на 13 меньше, чем за АППГ-39.
В  течение  первых  суток  по  «горячим  следам»  сотрудниками  ОМВД

России по Талицкому району за отчетный период 2013 года было раскрыто
412 преступлений (АППГ-  288),  рост  43,1%,   процент  раскрываемости  по
«горячим следам» составил 82,4% (АППГ- 76,4%) рост на 7,9%. 

На  территории  Талицкого  городского  округа  за  8  месяцев  2013  года
выявлено  и  зарегистрировано  17  преступлений,  связанных  с  незаконным
оборотом наркотиков, за АППГ-14. Раскрыто преступлений в сфере НОН -16,
за АППГ-15, рост составил на 6,7%, процент раскрываемости составил 94,1%
(АППГ–93,8%).
Борьба с экономическими преступлениями.

 За 8 месяцев 2013 года группой ЭБиПК ОМВД России по Талицкому
району,  на  обслуживаемой  территории  было  выявлено  35  преступлений
экономической направленности (АППГ-25), из них тяжких и особо тяжких 12
преступлений   (АППГ-7),  совершенных  в  крупном  размере  4  (АППГ-2),
коррупционной  направленности  22  преступления  (АППГ-15),  из  них  12
тяжких (АППГ-5),   против государственной власти (глава 30 УК РФ) -  14
преступлений (АППГ-14). Направлено в суд преступлений 24 (АППГ- 23), в
том числе тяжких экономических 10 (АППГ- 3), тяжких коррупционных 10
(АППГ-1). Привлечено лиц к уголовной ответственности 10 (АППГ-9), в том
числе по тяжким экономическим 2 (АППГ- 2), по тяжким коррупционным 2
(АППГ-1),  раскрыто  по  оперативным  данным  25  (АППГ-23).   Процент
возмещения материального ущерба составил 94 %.
Обеспечение общественного порядка и общественной безопасности.   
    На территории Талицкого городского округа силами сотрудников полиции
ОМВД России по Талицкому району  обеспечивалась охрана общественного
порядка и безопасность дорожного движения при проведении  73 массовых
мероприятий, количество участников в которых примерно составило 24.000 в
некоторых мероприятиях было  задействовано до 180 сотрудников полиции,
так же к охране общественного порядка активно привлекались сотрудники
ЧОП и члены ДНД по линии ГИБДД.
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      В  летний  период  времени  сотрудники  полиции  ОМВД  России  по
Талицкому району 4 раза выезжали по заданию ГУ МВД по Свердловской
области  за  пределы  Талицкого  городского  округа   для  обеспечения
общественного  порядка,  при  проведении  2-х  футбольных  матчей  в  г.
Екатеринбурге,   в  количестве  40  человек,  с.Туринская  Слобода  при
проведении концерта,  в  количестве 10 человек,  при проведении массового
мероприятия в с.Знаменское, Сухоложского района, 10 человек.
       При  охране  общественного  порядка  активно  используется  система
видеонаблюдения, установленная в местах массового пребывания граждан. 

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

Обеспечение безопасности дорожного движения.
На улицах,  дорогах города и района ситуация пока остается сложной по

предупреждению совершения фактов дорожно-транспортных происшествий.
Количество  зарегистрированных  ДТП   составило  331,  из  них  с
пострадавшими  43  (АППГ-57),  снижение  на  24,5%,  число  погибших  при
ДТП-10 (АППГ-14), снижение на 28,5%. С участием детей   зарегистрировано
происшествий 9  (АППГ-5),  что выше на 80%,   пострадавших 8  (АППГ-5)
детей и погибших-1 (АППГ-0), рост на 100%.

Подразделением ДПС ГИБДД  принимались и принимаются все меры по
снижению  тяжести  последствий  ДТП.  При  проведении  профилактических
мероприятий  сотрудниками  ОГИБДД  выявлены  следующие
правонарушения:

- обгон с выездом на полосу встречного движения – 180 (АППГ-204),
снижение составило на 11,76%;

-  водителей  в  состоянии  алкогольного  опьянения  –  203  (АППГ-225),
снижение составило на 9,78%;

- нарушение ПДД пешеходами-1649 (АППГ-2863), снижение составило
на 42,40%;

-  управление  без  ремней  безопасности  -1690  (АППГ-2763),  снижение
составило на 38,83%;

-  превышение  скорости  –  5967(АППГ-15396),  снижение  составило  на
61,24%;

Наложено штрафов за нарушение ПДД РФ:
2013  год   -  на  3484100  рублей,  из  них  взыскано  –  2024400  рублей,

процент взыскаемости составил - 58%.
В  целях  предупреждения  ДТП  с  участием  детей  и  подростков  в

общеобразовательных  учреждениях  ежемесячно  проводятся  встречи
правовой  направленности  с  руководителями  по  воспитательной  работе,
выпускаются  бюллетени  с  информацией  о  ДТП,  проводятся   экскурсии,
конкурсы,  беседы.   Утверждена  программа  по  профилактике  детского
дорожно- транспортного травматизма на 2012г.-2013г. Печатная продукция
постоянно  размещается  в  «Уголках  безопасности»  образовательных  и
дошкольных  учреждений.  За  каждым  сотрудником  ГИБДД  закреплены
общеобразовательные учреждения.       
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Деятельность  ОМВД  России  по  Талицкому  району  согласно  системе
оценки деятельности органов внутренних дел, утвержденной приказом МВД
РФ  №  1310-2012г.  за  текущий  период  оценивается  положительно,  и  по
результатам  работы  за  8  месяцев  2013  года  в  общем  рейтинге  среди
подразделений ГУ МВД России по Свердловской области  ОМВД занял  4
место.
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