
 

 

ДУМА  ТАЛИЦКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 

Шестой созыв 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 29 июля 2021 года    № 58 

г. Талица 

 

Об итогах оперативно-служебной 

деятельности Отдела МВД России по 

Талицкому району за первое 

полугодие 2021 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 Тетерина С.В., 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 2021 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 

 



Информация 

 об итогах оперативно-служебной деятельности ОМВД России по 

Талицкому району1 за 6 месяцев 2021 года 

 

Штатная численность ОМВД составляет 229 единиц, некомплект личного 

состава составил 30 единиц или 13,1%. Наибольший некомплект: ИВС – 8 из 31 

(25,8%), ГИБДД – 7 из 61 (11,4%), УУП – 3 из 26 (11,5%), ДЧ – 3 из 21 (23,8%), 

ГЭБиПК – 2 из 3 (66,7%), ОУР – 2 из 10 (20%). 

На территории обслуживания ОМВД наблюдается снижение 

зарегистрированных преступлений (-3,8%; 327). Раскрываемость преступлений 

снизилась (с 84,1% до 79,0%). Наблюдается значительный рост преступлений, 

по которым уголовные дела приостановлены на основании п.п. 1-3 ч. 1 ст. 208 

УПК РФ (+22,4%; 60). 

При снижении тяжких и особо тяжких составов против личности (-50,0%; 

11), снизилось и число совершенных убийств (-71,4%; 2), причинения тяжкого 

вреза здоровью (-25,0%; 3). Снизилось число граждан, погибших от преступных 

посягательств (с 10 до 2). 

Снизилось число преступлений общеуголовной направленности (-3,5%; 

302). При снижении раскрытых преступлений данной категории (-13,6%; 223), 

возросло число таких преступлений, по которым уголовные дела 

приостановлены на основании п.п. 1-3 ч.1 ст. 208 УПК РФ (+22,4%; 60). 

Раскрываемость преступлений, относящихся к категории тяжких и особо 

тяжких, снизилась на 12,1% и составила 55,8% (основную массу данной 

категории составляют преступления, совершенные с использованием 

информационно-телекоммуникационных технологий, а также со сбытами 

наркотических средств). 

        Уровень преступности на территории района составляет 76,6 (-2,5%) 

преступлений на 10 тысяч населения. 

Органами следствия и дознания было расследовано и направлено в суд – 

168 уголовных дел на 182 преступных эпизода, в отношении 190 лиц. По 

итогам 6 месяцев 2021 года для дополнительного дознания из суда в порядке  

ст. 237 УПК РФ возвращено 1 уголовное дело, рост 100%. 

На остатке в ОМВД находится 12 разыскиваемых лиц – это 1 преступник, 

11 без вести пропавших лиц. 

Подростковая преступность по итогам 6 месяцев 2021 года осталась на 

уровне прошлого года и составила 3 преступления. В отношении 

несовершеннолетних совершено 29 преступлений (-17,1%), в том числе 7 – по 

ст. ст. 131-135 УК РФ. Родителями из этого числа совершено – 14 (АППГ – 21) 

преступлений. 

По-прежнему, значительную часть в структуре преступности на 

территории обслуживания продолжают составлять посягательства на 

собственность, которых было совершено – 148 преступлений, раскрываемость 

                                                           
1 Далее – «ОМВД» 



данного вида преступлений составила - 57,0%. Всего зарегистрировано 109 

краж, из них 8 краж из квартир, 2 кражи транспорта.  

Также основное влияние на этот показатель оказало увеличение числа 

криминальных деяний, совершенных с использованием информационно-

телекоммуникационных технологий. 

За 6 месяцев 2021 года в IT-сфере совершено на 10,8% больше 

преступлений (41), чем год назад, в том числе с использованием расчетных 

(пластиковых) карт – на 62,5%, сети Интернет – на 14,8%. В январе – июне 2021 

года удельный вес таких деяний составил 12,5% от общего числа 

зарегистрированных преступлений. 

В отчетном периоде направлено в суд 9 уголовных дел с обвинительным 

заключением, актом из числа находящихся в производстве, совершенных с 

использованием информационно – телекоммуникационных технологий, 

снижение на 28,5%, из них все относящиеся к категории тяжких и особо 

тяжких.  

С начала года приостановлено производство по 28 преступлениям данной 

категории. 

Число краж с банковских счетов, квалифицируемых по пункту «г» части 3 

статьи 158 УК РФ, возросло на 5,9% (с 17 до 18). Доля данных видов 

преступлений в структуре преступности Талицкого района составила 5,5%, в 

структуре преступлений против собственности составила 12,1%.  

Отчетный период характеризуется увеличением преступлений, 

совершенных в общественных местах на 26,8% (с 56 до 71), в том числе, 

связанные с угрозой жизни граждан на 36,0% (с 25 до 34) и на улице на 28,6% 

(с 42 до 54). Удельный вес преступлений, совершенных в общественных 

местах, в общем числе зарегистрированных составил 21,7%, а уличных 

преступлений 16,5%. Из общего числа зарегистрированных преступлений 

каждое 5 совершено в общественном месте и каждое 6 на улице. 

Ситуация на дорогах города и района остается сложной. За отчетный 

период 2021 года на автодорогах Талицкого городского округа произошло 16 

учетных ДТП (АППГ- 17; -5,8%), в которых погибло 6 человек (АППГ – 3, 

+100%), 24 человека получили ранения различной степени тяжести (АППГ- 22,    

+9,0%). С участием детей ДТП не допущено. 

В текущем году задокументировано 4 преступления экономической и 

коррупционной направленности, из них 3 относящиеся к категории тяжких, 

рост составил 100%. Преступления против государственной власти в текущем 

году не выявлялись.  

Реализованные профилактические мероприятия способствовали 

недопущению совершения преступлений, совершенных иностранными 

гражданами. 

Снижено на 9,8% (с 174 до 157) количество преступлений, совершенных в 

состоянии алкогольного опьянения. Удельный вес данных преступлений, от 

числа всех раскрытых преступлений, составил 69,4%.  

Число противоправных деяний, совершенных лицами, ранее 

совершавшими преступления составило 73,4% (-11,7%; 166), в том числе при 

рецидиве 19,9% (-21,1%; 45). 


