РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДУМА ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Пятый созыв
РЕШЕНИЕ
от 27 октября 2015 года
г. Талица

№ 83

Об отчете об итогах оперативнослужебной деятельности Отдела
МВД
России
по Талицкому
району за 9 месяцев 2015 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 отчет начальника Отдела МВД России по Талицкому району А.В.
Кулаковского об итогах оперативно-служебной деятельности Отдела МВД
России по Талицкому району за 9 месяцев 2015 года, 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 об итогах оперативно-служебной деятельности Отдела МВД
России по Талицкому району за 9 месяцев 2015 года принять к сведению
(прилагается).

2. Направить копию настоящего Решения в Отдел МВД России по
Талицкому району.
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

Приложение
к Решению Думы
Талицкого городского округа
от 27.10.2015 № 83

ОТЧЕТ
«Об итогах оперативно-служебной деятельности ОМВД России по
Талицкому району за 9 месяцев 2015 года»
За отчетный период 2015 года основные усилия подразделений ОМВД
России по Талицкому району были сконцентрированы на приоритетных
направлениях борьбы с преступностью, охране общественного порядка,
обеспечении общественной безопасности, защите прав, свобод и законных
интересов граждан. В целом, анализ оперативной обстановки на территории
района за прошедший отчетный период показывает, что
негативных
отклонений в динамике и структуре преступности не произошло. Этому
способствовал
широкий
комплекс
последовательно
проводимых
организационных и практических мер в борьбе с преступностью. В данных
условиях,
благодаря принимаемым мерам, криминальная ситуация на
обслуживаемой территории остаётся под контролем. Хочется отметить, что
подавляющее большинство действующих сотрудников добросовестно
исполняют свой служебный долг, что позволяет добиться положительных
результатов. Так, результаты оперативно-служебной деятельности ОВД по
итогам работы за 9 месяцев признаны положительными и с учетом критериев
оценки деятельности территориальных органов ГУ МВД России по
Свердловской области, ОМВД России по Талицкому району занимает 1 место.
Всего на территории обслуживания было зарегистрировано 502 преступления
(аналогичный
период
прошлого
года
(далее
АППГ)-478),
рост
зарегистрированных преступлений составил 5%. Из них сотрудниками ОВД
было раскрыто 478 (АППГ- 412) преступлений,
общая раскрываемость
преступлений составила
93,9% (АППГ– 93,4%). Зарегистрировано
преступлений общеуголовной направленности - 460 (АППГ-430), из них
раскрыто 443 (АППГ- 370), раскрываемость составила 93,5% (АППГ-93,4%).
Количество тяжких и особо тяжких преступлений, зарегистрированных в
отчетном периоде, составило 76 преступлений (АППГ – 71), из них раскрыто 85,
процент раскрываемости составил - 95,5 (АППГ- 93,1%). По горячим следам из
502 преступлений было раскрыто 451 (АППГ-436), рост составил 3,4%.
Раскрыто преступлений «прошлых лет» – 25 (АППГ – 19), рост составил 37,5%.
В 2015 году было зарегистрировано 3 убийства (АППГ- 4), все преступления
раскрыты. Умышленных причинений тяжкого вреда здоровью за 9 месяцев
совершено 13 (АППГ- 11), раскрываемость составила 100%, в том числе со
смертельным исходом зарегистрировано 4 (АППГ-2).
Немаловажную роль в профилактике совершения тяжких и особо тяжких
преступлений играет выявление превентивных составов преступлений. Таковых
в отчетном периоде было выявлено - 211 (АППГ-188), увеличение на 12,2 %.
Увеличение числа выявленных преступлений превентивной направленности
указывает на качественное проведение профилактической работы,

доверительное отношение населения при отработке жилого сектора к
сотрудникам полиции. Однако, в отчетном периоде отмечается рост
количества преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими
преступления – 242 преступления (АППГ- 222) и лицами, находившимися в
состоянии алкогольного опьянения, 242 (АППГ- 200). Причиной роста явилось
то, что участковые уполномоченные выявляют преступления превентивной
направленности при проведении профилактической работы с лицами,
состоящими на профилактических учетах. Несмотря на профилактическую
работу с лицами, состоящими под административным надзором, такими лицами
и совершено 4 преступления различной степени тяжести (АППГ-3).
Основная масса совершенных преступлений – это преступления против
собственности - 211 преступлений (АППГ - 202), незначительный рост 4,5%,
раскрываемость составила 87,3 %. Из них, в отчетном периоде совершено 12
грабежей (АППГ - 9), раскрыты все, а также кража чужого имущества - 146
(АППГ-151), снижение на 3,3%, кражи с незаконным проникновением в жилище
остались почти на уровне прошлого года - 16 преступлений (АППГ-14).
Совершения разбоев не допущено (АППГ-8). Совершено изнасилований - 2
(АППГ-6), снижение на 66,7%, раскрыты все.
По итогам 9 месяцев не удалось добиться положительной тенденции к
выявлению преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. За
отчетный период таковых было выявлено 10 (АППГ-12), снижение на 16,7%.
Кроме того, снизился уровень количества выявленных преступлений, связанных
с незаконным оборотом оружия, 3 в отчетном периоде, в прошлом году - 12,
снижение на 75%. Преступлений с применением огнестрельного оружия было
зарегистрировано - 1 (АППГ-2), снижение на 50%.
Произошел рост общих показателей в сфере экономики. Увеличилось число
выявленных экономических и коррупционных преступлений. Всего
зарегистрировано 42 преступления (АППГ - 29), увеличение на 45 %, вместе с
тем и увеличилось на 17 % количество выявленных крупных и особо крупных
размеров экономических преступлений – 7 (АППГ- 6).
Экономических
преступлений - 5 (АППГ-2), рост на 150%. Преступлений коррупционной
направленности – 12 в отчетном периоде (АППГ-8),
Органами следствия и дознания было расследовано и направлено в суд 288
уголовных дел (АППГ - 267), на 386 эпизодов (АППГ-376) в отношении 363
(АППГ-324) человек. В отчетном периоде было приостановлено 31 уголовное
дело (АППГ- 29). За истекший период не было допущено фактов вынесения
оправдательного приговора и необоснованного привлечения лиц к уголовной
ответственности.
К сожалению, по итогам 9 месяцев также не удалось стабилизировать и
достичь положительной тенденции в работе по пресечению преступности среди
несовершеннолетних. Рост числа подростковой преступности увеличился на
105,9 % (с 17 до 35). В преступлениях участвовало - 25 лиц (АППГ- 19), рост на
31,6 %. Но в свою очередь произошло снижение преступлений на 40 %
совершенных группами лиц – это 3 преступления (АППГ- 5). Более чем в два
раза
увеличилось
количество
выявленных
сотрудниками
полиции

преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних это 91 (АППГ 46), рост на 97,8%.
Благодаря проводимому комплексу мероприятий по профилактике и
предупреждению ДТП
удалось снизить аварийность на автодорогах.
Количество учетных дорожно-транспортных происшествий в сравнении с
аналогичным периодом прошлого года уменьшилось на 17 %, (с 35 до 29).
Количество раненых в ДТП граждан снизилось на 15 %, (с 38 до 32).
Количество погибших уменьшилось на 60 %, с 10 до 4-х человек в этом году.
Детей в ДТП в отчетном периоде не погибло.
Также, сотрудниками ОВД был обеспечен общественный порядок и
безопасность во время проведения общественно-политических, культурномассовых,
спортивных
мероприятий.
Чрезвычайных
происшествий,
преступлений и значимых правонарушений допущено не было. В отчетном
периоде произошел незначительный рост совершения преступлений в
общественных местах и на улицах. В общественных местах было совершено –
76 преступлений (АППГ-73), из них раскрыто 64 преступления (АППГ-57), на
улицах совершено 58 преступлений (АППГ-55), из них раскрыто – 45 (АППГ40). Основными причинами незначительного роста преступлений, совершенных
в общественных местах и на улицах, явилось отнесение преступлений,
предусмотренных статей 264 УК РФ, как совершенных в общественных местах
и на улицах, и отнесение преступлений совершенных на объектах торговли, как
совершенные в общественных местах.
Кроме того, необходимо отметить, что в отчетном периоде активно
проводилась работа по предупреждению чрезвычайных происшествий среди
личного состава, недопущению фактов коррупционного поведения, укреплению
служебной дисциплины. Сотрудниками ОМВД совершено 63 нарушения
дисциплины и законности (АППГ- 90).
Привлечено к дисциплинарной
ответственности 42 сотрудника (АППГ-73). За 9 месяцев 2015 года уголовные
дела в отношении сотрудников ОВД не возбуждались.
Исходя из анализа состояния оперативной обстановки, сложившейся на
обслуживаемой территории, можно сделать вывод, что, несмотря на имеющиеся
недостатки в оперативно-служебной деятельности, принятые меры
организационного и практического характера позволили
обеспечить
общественный порядок и общественную безопасность на территории
Талицкого района.
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