ДУМА ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Шестой созыв
РЕШЕНИЕ
от 25 февраля 2021 года
г. Талица

№ 15

Об итогах оперативно-служебной
деятельности Отдела МВД России по
Талицкому району за 2020 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
исполняющего обязанности начальника Отдела МВД России по Талицкому
району С.Г. Куликова, 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
2020 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

Об итогах оперативно-служебной деятельности ОМВД России по Талицкому
району за 2020 год
По итогам 12 месяцев 2020 года отмечается увеличение на 32,9% (с 5556 до
7389) числа обращений (заявлений, сообщений и иной информации о происшествиях)
граждан в дежурные сутки ОМВД России по Талицкому району1. Количество
возбужденных уголовных дел по поступившим обращениям (заявлениям) граждан
снизилось на 5,7% (с 606 до 571) и на 5,5% (с 305 до 289) количества заявлений
(сообщений) переданных по подследственности (подсудности) или по
территориальности. Незначительно увеличилось число вынесенных постановлений об
отказе в возбуждении уголовного дела на 0,5% (с 1206 до 1213).
В целом, криминальная ситуация в отчетном периоде сохраняла стабильность и
продолжает оставаться контролируемой.
Деятельность ОМВД согласно системе оценки деятельности органов
внутренних дел, утвержденной приказом МВД РФ № 1040-2013г. за текущий период
оценивается положительно.
По итогам 12 месяцев 2020 года оперативная обстановка характеризовалась
снижением на 2,7% (с 637 до 620) количества зарегистрированных преступлений.
Вместе с тем, произошло увеличение на 19,8% (с 106 до 127) количества,
зарегистрированных тяжких и особо тяжких составов. В отчетном периоде снизилось
количество зарегистрированных преступлений общеуголовной направленности на
4,0% (с 631 до 606), преступлений против личности снизилось на 7,7% (с 39 до 36).
Уровень преступности на территории района составил 145,3 (-2,9%)
преступление на 10 тысяч населения.
Отмечается рост на 50% (с 28 до 42) количества совершенных краж с
банковских счетов. Доля данных видов преступлений в структуре преступности
Талицкого района составила 6,7%, в структуре преступлений против собственности
составила 15,7%.
Увеличилось число убийств на 40% (с 5 до 7), изнасилований на 100% (с 0 до
2), раскрыты все, краж из квартир на 9,1% (с 11 до 12), транспорта на 150% (с 2 до 5).
Вместе с тем, наметились определенные положительные тенденции по
отдельным направлениям оперативно-служебной деятельности.
Сократилось на 7,1% (с 14 до 13) число задокументированных фактов
умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, в том числе со смертью на 33,3%
(с 4 до 3).
Кроме того, снизилось число совершенных грабежей (-66,7%; 3), разбойных
нападений (-100%; 0).
По-прежнему, значительную часть в структуре преступности на территории
обслуживания продолжают составлять посягательства на собственность, которых
было совершено – 267 преступлений, раскрываемость данного вида преступлений
составила - 61,0%. Всего зарегистрировано 197 краж, из них 12 краж из квартир, 5
краж транспорта.
Особое внимание уделяется противодействию преступлениям, несущим угрозу
общественной безопасности и порядку.
Отчетный период характеризуется снижением преступлений, совершенных в
общественных местах на 10,5% (с 133 до 119), в том числе, связанные с угрозой
жизни граждан на 11,5% (с 61 до 54). Однако произошел незначительный рост на
1,1% (с 90 до 91) преступлений, относящихся к категории уличные. Удельный вес
преступлений, совершенных в общественных местах, в общем числе
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зарегистрированных составил 19,1%, а уличных преступлений 14,6%. Из общего
числа зарегистрированных преступлений каждое 5 совершено в общественном месте
и каждое 6 на улице.
Увеличилось на 37,5% (с 16 до 22) число выявленных преступлений в сфере
незаконного оборота наркотиков, вместе с тем на 28,6% (с 7 до 5) снизилось число
зарегистрированных, фактов сбыта наркотических средств, из них фигурантные
преступления данной категории в производстве отсутствуют (АППГ – 2). Лица к
уголовной ответственности по фактам сбыта не привлекались (АППГ – 3). Уголовные
дела, связанные с притоносодержанием не возбуждались с 2015 года. Масса изъятых
наркотических средств по выявленным преступлениям составила 2251 грамм.
За 12 месяцев 2020 года количество выявленных преступлений экономической
направленности сотрудниками ГЭБиПК увеличилось на 133,3% (с 6 до 14), по тяжким
и особо тяжким составам число выявленных преступлений увеличилось на 66,7% (с 3
до 5).
Возросло число задокументированных преступлений коррупционной
направленности на 50% (с 2 до 3), по тяжким и особо тяжким составам число
преступлений осталось на уровне прошлого года (2). Преступления против
государственной власти не выявлялись. К уголовной ответственности за
преступления экономической направленности привлечено 12 лиц.
По итогам 12 месяцев 2020 года удалось достичь положительной тенденции в
работе органов внутренних дел по пресечению преступности среди
несовершеннолетних. Подростковая преступность снизилась на 27,3% (с 22 до 16).
Число привлеченных к уголовной ответственности несовершеннолетних снизилось на
37,5% (с 24 до 15).
Снизилось на 2,1% (с 334 до 327) количество преступлений, совершенных в
состоянии алкогольного опьянения. Удельный вес данных преступлений, от числа
всех раскрытых преступлений, составил 64,6%. Число противоправных деяний,
совершенных лицами, ранее совершавшими преступления уменьшилось на 7,8% (с
387 до 357), однако на 9,5% увеличилось количество рецидивной преступности (с 95
до 104). Удельный вес данных преступлений, от числа всех раскрытых преступлений,
составил 70,5% и 20,5%, соответственно.
По итогам 12 месяцев 2020 года состояло 72 лица (+12,5%) в отношении
которых установлен административный надзор. Сотрудниками ОМВД выявлено 12
преступлений (-40,0%) совершенных данной категорией граждан, из них 4
преступления, не относящихся к превентивным составам (АППГ -4).
По итогам работы за рассматриваемый период количество преступлений,
раскрытых сотрудниками ОМВД снизилось на 10,3% (с 564 до 506), в том числе
тяжких и особо тяжких составов на 7,1% (с 85 до 79). В числе тяжких и особо тяжких
составов раскрытие преступлений общеуголовной направленности снизилось на 3,8%
(с 78 до 75) и на 16,2% (с 37 до 31) - против личности.
При росте количества зарегистрированных преступлений против собственности
раскрытие данного вида преступлений снизилось на 13,7% (с 190 до 164), процент
раскрываемости составил 61,0%.
Сотрудниками ОМВД было раскрыто 9 преступлений прошлых лет, АППГ-14,
снижение на 35,7%.
Особую значимость в раскрытии преступлений представляет организация
работы в «дежурные сутки». Раскрываемость преступлений по горячим следам
составила 61,91%, было раскрыто 407 преступлений.
Органами следствия и дознания было расследовано и направлено в суд – 386
уголовных дел на 449 преступных эпизода, в отношении 435 лиц. Было

приостановлено 117 уголовных дел. За истекший период не было допущено фактов
вынесения оправдательного приговора и необоснованного привлечения лиц к
уголовной ответственности.
Ситуация на дорогах города и района пока остается сложной. За отчетный
период 2020 года на автодорогах Талицкого городского округа произошло 42 учетных
ДТП (АППГ-35; +20,0%), в которых погибло 7 человек (АППГ – 16; -56,2%), 52
человека получили ранения различной степени тяжести (АППГ- 34; + 52,9%). С
участием детей произошло 3 ДТП (АППГ – 4; - 25%), в которых пострадало 3 ребенка
(АППГ – 5; -40%).
В текущем году выявлено 120 (АППГ – 80; +33,3%) фактов нарушения
дисциплины и законности, 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.
При общем увеличении числа зарегистрированных в ДЧ ОМВД заявлений
(сообщений), допущено 11 (АППГ – 2; +450%) фактов не регистрации в КУСП
сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о
происшествиях, при этом, сотрудниками ОКУРД ГУ МВД России по Свердловской
области при изучении отказных материалов, по которым решения приняты по
нереабилитирующим основаниям 2 факта, сотрудниками ГУ при прослушивании
речевого регистратора выявлен 1 факт укрытия сообщений от регистрации, а также
сотрудниками ГУ при проведении плановой проверки ОМВД выявлен 1 факт не
регистрации, связанного с помещением в ИВС гражданина без паспорта (2 факта не
регистрации сообщения о происшествии и 2 факта не регистрации сообщений о
преступлениях). По данным фактам проведены служебные проверки, сотрудники
ОУР, УУП, ДЧ и ИВС привлечены к дисциплинарной ответственности – объявлены
замечания, выговор.
Вместе с тем, за указанный период, количество выявленных фактов не
регистрации в КУСП сообщений о происшествии сотрудниками прокуратуры
увеличилось в 2 раза (с 0 до 2).
Наибольшее количество фактов не регистраций сообщений о преступлениях и
происшествиях, допущены сотрудниками подразделений: ДЧ – 4 (АППГ – 1), что
составляет 36,3% от общего числа укрытых от регистрации сообщений о
происшествиях, УУП – 3 (АППГ – 0), что составляет 27,2% от общего числа укрытых
от регистрации сообщений о преступлениях и происшествиях ОУР – 3 (АППГ – 0),
что составляет 27,2% от общего числа укрытых от регистрации сообщений о
преступлениях, ИВС – 1 (АППГ – 0), что составляет 9,0% от общего числа укрытых
от регистрации сообщений о происшествиях, ГИБДД – 0 (АППГ – 1).
Также в текущем году не исключены факты не регистрации в КУСП
сообщений о происшествиях, связанных с приобретением либо сбытом
наркотических средств, в случае принятия решения в рамках уголовнопроцессуального или административного законодательства, что повлекло выявление
членами Комиссии по контролю за состояние УРД в ходе сверок 2 нарушений.
В отчетном периоде на 2,1% снизилась нагрузка по разрешению сообщений о
преступлениях (с 2117 до 2073), отмечается сокращение количества возбужденных
уголовных дел на 5,7% (с 606 до 571) и на 5,5% (с 305 до 289) количества заявлений
(сообщений) переданных по подследственности (подсудности) или по
территориальности.
Сократилось и число материалов, рассмотренных в срок до 3-х суток на 3,0% и
на 2,9% число рассмотренных материалов от 10 до 30 суток.Решения по материалам в
срок до 10 и 30 суток без продления не принято. Согласно данным статистического

отчета формы 4-Е «О результатах работы органов внутренних дел по обеспечению
учетно-регистрационной дисциплины», за 12 месяцев 2020 по территориальности
направлено 63 (АППГ – 66; -4,5%) сообщений о преступлениях, в том числе в другие
субъекты Российской Федерации – 21 (АППГ – 14; +50%) материал.
В текущем году в ОМВД возвращено 8 (АППГ – 12, -33,3%) материалов,
которые ранее были направлены по территориальности, из них из других субъектов
Российской Федерации возвращено 3 (АППГ – 3, 0%).
По результатам повторного рассмотрения материала, вновь принято решение о
направлении по территориальности по 2 материалам, по 3 материалам принято
решение об отказе в возбуждении уголовного дела (служба ОУР, УУП), по 3
материалам принято решение о возбуждении уголовного дела.
В ходе проведенного анализа, установлено, что причинами необоснованного
направления материалов по территориальности являются неправильное определение
места совершения преступления, в силу неполноты проведенной проверки.
По итогам 12 месяцев 2020 года к дисциплинарной ответственности
привлечено 2 сотрудника ОМВД, допустивших необоснованное направление
материалов проверки по территориальности, руководители, не обеспечившие
контроль за обоснованным принятием решений к дисциплинарной ответственности
не привлекались.
За 12 месяцев 2020 года для проведения дополнительной проверки отменено 39
материалов об отказе в возбуждении уголовного дела (с учетом повторных – 50).
При общем снижении отмененных для проведения дополнительной проверки
на 4,8% (с 41 до 39) отказных материалов, руководством ОМВД ослаблен контроль за
соблюдением законности при вынесении постановлений об отказе в ВУД,
увеличилось на 37,5% (с 8 до 11) отмененных во 2-й раз и более. Это материалы,
вынесенные сотрудниками ГЭБиПК, УУП, ОУР, ПДН и СО.
По результатам проведения дополнительной проверки возбуждено 13
уголовных дел, из них по инициативе ОМВД 7, по инициативе прокуратуры 5.
По итогам декабря 2020 года представлений о нарушениях УРД и
статистической работы из прокуратуры Талицкого района в адрес ОМВД поступило
15, в которых указано 28 нарушений (АППГ – 17 на 58 нарушения).
За 12 месяцев 2020 года за нарушения учетно-регистрационной и
статистической дисциплины привлечено 16 лиц, из них объявлено 10 замечаний и 6
выговоров (АППГ - 14 лиц, из них 1 руководитель).
По итогам 12 месяцев 2020 года в ОМВД поступило 5 (АППГ – 4) жалоб
граждан на действия сотрудников ОМВД при приеме, регистрации и разрешении
заявлений (сообщений) о преступлениях, об административных правонарушениях, о
происшествиях. Факты, изложенные в жалобах своего подтверждения не нашли.
За 12 месяцев 2020 года проведено 12 заседаний комиссии по контролю за
состоянием учетно-регистрационной дисциплины, заслушано 22 руководителя и 25
нарушителей. В текущем году по инициативе комиссии по УРД к дисциплинарной
ответственности привлечено 3 сотрудника.

