ДУМА ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Шестой созыв
РЕШЕНИЕ
от 30 июля 2020 года
г. Талица

№ 52

Об итогах оперативно-служебной
деятельности Отдела МВД России по
Талицкому
району
за
первое
полугодие 2020 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 временно
исполняющего обязанности начальника Отдела МВД России по Талицкому
району Куликова С.Г., 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 первое полугодие 2020 года принять к
сведению (прилагается).
2. Направить копию настоящего решения в Отдел МВД России по
Талицкому району.
Председатель Думы
Талицкого городского округа

Е.Г. Забанных

ОТЧЕТ
об итогах оперативно-служебной деятельности ОМВД России по
Талицкому району за 6 месяцев 2020 года
По итогам работы за 6 месяцев 2020 года подразделений согласно
результатам комплексной оценки эффективности деятельности отдела,
оперативно-служебная деятельность ОМВД за отчетный период оценивается
положительно, отдел занял 13 место согласно системе оценки.
На
территории
обслуживания
произошло
уменьшение
зарегистрированных преступлений на 8,6%. Всего было зарегистрировано 340
преступлений, раскрыто 259 преступлений, общая раскрываемость
преступлений составила 84,1%. Было возбуждено 286 уголовных дел. Раскрыто
6 преступлений прошлых лет.
При снижении общего числа зарегистрированных преступлений
отмечается также снижение на 12,1%, совершенных на территории
обслуживания тяжких и особо тяжких преступлений это – 58 (аналогичный
период прошлого года (далее АППГ) -66). Из них сотрудниками ОМВД было
раскрыто 33 преступления, процент раскрываемости категории данных
преступлений составил – 62,3%. Совершено 7 убийств, рост на 100%, раскрыты
все.
За 6 месяцев 2020 года снизилось на 6,8% количество преступлений
общеуголовной направленности (313), раскрытие данного вида преступлений
составило 84,0%. На 4,8% (с 21 до 22) увеличилось количество преступлений
против личности.
По-прежнему значительную часть в структуре преступности на
территории обслуживания продолжают составлять посягательства на
собственность, которых было совершено – 132 преступления, раскрываемость
данного вида преступлений составила - 67,2%. Всего зарегистрировано 100
краж, из них 8 краж из квартир, 2 кражи транспорта.
Допущен рост мошенничеств на 66,7%, раскрытие данного вида
преступлений составило 20,0%, произошел рост на 100% изнасилований (с 0 до
1), на 50% грабежей (с 2 до 3). В свою очередь не было допущено разбоев,
умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть.
По итогам 6 месяцев 2020 года удалось достичь положительной
тенденции в работе органов внутренних дел по пресечению преступности среди
несовершеннолетних. Подростковая преступность снизилась на 70,0% (с 10 до
3).
Число преступлений, совершенных в общественных местах, составило 56,
снижение на 22,2%, из них количество совершенных преступлений на улице
составило 42, снижение на 20,8%.
Преступлений превентивной направленности было выявлено 146,
снижение на 7,0%, преступлений совершенных на бытовой почве 0.
Число противоправных деяний, совершенных лицами, ранее
совершавшими преступления, уменьшилось на 4,6% (188), однако на 29,5%
увеличилось количество рецидивной преступности (с 44 до 57) и на 1,2%

преступлений совершенных в состоянии алкогольного опьянения (с 172 до
174).
Органами следствия и дознания было расследовано и направлено в суд –
196 уголовных дел на 230 преступных эпизода в отношении 219 лиц. Было
приостановлено 49 уголовных дел. За истекший период не было допущено
фактов вынесения оправдательного приговора и необоснованного привлечения
лиц к уголовной ответственности.
Несмотря на проводимый комплекс профилактических мероприятий, не
удалось снизить число совершенных дорожно-транспортных происшествий. В
отчетном периоде зарегистрировано 17 учетных ДТП. Число граждан,
получивших ранения различной степени тяжести увеличилось на 69,2% (с 13 до
22), 3 человека погибли в ДТП (АППГ - 6). С участием детей зарегистрировано
2 дорожно-транспортных происшествия (АППГ – 4), в которых пострадало 2
несовершеннолетних (АППГ – 4).
По итогам 6 месяцев 2020 года снижена результативность по выявлению
преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, выявление
преступлений данной категории снизилось на 30,8% и составило 9
преступлений. Раскрываемость преступлений, связанных с незаконным
оборотом наркотиков, составила 50,0%. Из незаконного оборота изъято 10
грамм наркотических средств. По фактам сбыта возбуждено 4 уголовных дела,
снижение на 42,9%, из них фигурантных – 0. Выявлено 7 преступлений,
связанных с незаконным оборотом оружия.
Имеется ряд проблемных моментов в сфере противодействия
экономическим преступлениям. Снижена результативность по выявлению
данных составов на 16,7% (5), из них на 50% (1) тяжких преступлений, из них
на 50% (1) коррупционной направленности. Преступления против
государственной власти не выявлялись.
Не принято достаточных мер к активизации работы по раскрытию
преступлений прошлых лет. Результаты снижены на 53,8% (с 13 до 6).
Продолжился рост количества преступлений, совершенных с
использованием информационно – телекоммуникационных технологий (+80%,
25).
За 6 месяцев 2020 года уголовные дела в отношении сотрудников ОМВД
не возбуждались, однако в феврале поставлен на учет отказной материал по п.4
ч.1 ст.24 УПК РФ по факту совершения ДТП сотрудником ДПС.
По результатам проведения дополнительной проверки возбуждено 9
уголовных дел, из них по инициативе прокуратуры Талицкого района 3, по
инициативе ОМВД 6.

