
ДУМА  ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Седьмой созыв

РЕШЕНИЕ

от 7 апреля 2022 года    № 31

г. Талица

Об   итогах  оперативно-служебной

деятельности  Отдела МВД  России

по Талицкому району  за   2021 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 начальника

Отдела МВД  России  по Талицкому району А.В. Кулаковского, 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     2021  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



ОТЧЕТ 

перед Думой Талицкого городского округа

об основных итогах оперативно-служебной деятельности ОМВД России по

Талицкому1 району за 12 месяцев 2021 года 

В  целом,  анализ  оперативной  обстановки  на  территории  района  за

прошедший  отчетный  период  показывает,  что  негативных  отклонений  в

динамике и  структуре  преступности не произошло.  Благодаря принимаемым

мерам  криминальная  ситуация  на  обслуживаемой  территории  остаётся  под

контролем. По итогам работы за 12 месяцев 2021 года, согласно результатам

оценки эффективности деятельности территориальных органов Свердловской

области,  оперативно-служебная  деятельность  ОМВД  оценивается

положительно.

Основные усилия подразделений ОМВД были направлены на повышение

качества работы по раскрытию преступлений и расследованию уголовных дел

по  тяжким  и  особо  тяжким  составам,  на  обеспечение  личной  безопасности

граждан и сохранности их имущества, на выявление и раскрытие преступлений

небольшой  и  средней  тяжести,  превентивных  составов  преступлений,  на

профилактику  правонарушений  и  обеспечение  безопасности  дорожного

движения. 

По  итогам  12  месяцев  2021  года  на  территории  обслуживания  ОМВД

наблюдается снижение на 2,4% количества зарегистрированных преступлений

(с 657 до 641). 

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

11 без вести пропавших лиц. 

Раскрываемость  преступлений  составила  79,0%. Благодаря  системному

проведению  профилактических  мероприятий,  направленных  на  выявление  и

предупреждения совершения, тяжких и особо тяжких преступлений,  удалось

снизить  на  17,6%  число  таких преступных  деяний.  Снизилось  количество

преступлений, совершенных против личности, на 47,2% (с 36 до 19). В структуре

указанных преступлений совершено 4 (-42,9%, АППГ - 7) убийства, 9 (-30,8%,

АППГ - 13) фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, 1 (-50%,

АППГ-2)  изнасилование.  Снизилось  на  50,0%  (с  14  до  7)  число  граждан,

погибших от преступных посягательств. 

В  целом  благодаря  принимаемым  профилактическим  мерам  удалось

добиться снижения числа преступлений, совершенных в состоянии алкогольного

опьянения на 7,3% (с 330 до 306) и на 6,5% (с 107 до 100) совершенных при

рецидиве.  Удельный  вес  данных  преступлений  от  числа  всех  раскрытых

преступлений составил 60,3% и 19,7% соответственно.

Вместе  с  тем,  произошел  незначительный  рост  на  4,9% (с  369  до  387)

совершенных преступных деяний, лицами ранее совершавшими преступления.

Это  обусловлено  рядом  социальных  факторов,  таких  как  безработица,

относительно высокая концентрация проживающих на территории района лиц,

ранее совершавших преступления, а также алкоголизация населения продолжает
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оказывать свое влияние на состояние преступности.

На  учете  ОМВД  состояло  103  лица  формально  попадающих  под

административный надзор за совершение тяжких и особо тяжких преступлений,

под надзор было взято 75 лиц. В ходе проводимой работы в отчетном периоде

было  выявлено  23  преступления  превентивной  направленности  в  отношении

поднадзорных лиц.  

По-прежнему,  превалирующую  часть  (44,3%  или  284  из  641)  среди

поставленных  на  учет  преступных  деяний  составляют  преступления  против

собственности, из которых 78,1% или 222 (+9,4%) - кражи.

Эффективность их раскрытия увеличилась на +6,1% (с 164 до 174), общая

раскрываемость составила 60,2%.  Увеличилось число грабежей (+300%; 12).

Возросло число разбоев на 100% (с 0 до 3).

Требуют  внимания  вопросы,  связанные  с  противодействием

преступлениям,  совершенным  с  использованием  информационно-

телекоммуникационных  технологий.  В  общем  количестве  имущественных

преступлений,  доля  дистанционных  хищений  составляет  14,4%  (кражи  с

банковского  счета  –  24  преступления,  мошенничества  совершенные

дистанционно – 17 преступлений).

Следует отметить, что более 30% раскрытых преступлений по п. «г» ч.3

ст.158  УК  РФ  по  фактам  хищений  денежных  средств  со  счетов  граждан

совершены путем  перечисления  денежных средств  со  счетов  граждан  ранее

знакомыми  им  лицами  или  лицами  из  числа  окружения  потерпевших

(например:  в  ходе  совместного  распития  спиртного,  при  получении  во

временное  пользование  или  владение  сотовых  телефонов  потерпевших  или

банковских  карт,  либо  хищение  банковских  карт).  Другие  преступления

данного вида совершены только «бесконтактным способом».   

Данные преступления в основной массе носят межрегиональный характер,

поэтому требуют больших временных затрат для проведения следственных и

оперативно –  розыскных мероприятий. С целью достижения положительных

результатов в их раскрытии, а главное недопущение таких преступных деяний,

сотрудниками отдела постоянно используются возможности СМИ Талицкого

района, сеть Интернет для их профилактики. 

Также  в  целях  предупреждения  преступлений  данного  вида

комплексными  силами  полиции  на  постоянной  основе  проводятся

профилактические беседы с гражданами,  а так же вручаются памятки о видах

мошенничеств  и  действиях  граждан  при  обнаружении  данных  фактов.  На

территории  Талицкого  района  на  10  досках  объявлений  (г.Талица  –  8,

п.Троицкий  и  с.Бутка  по  1)  размещена  информация  по  профилактике

мошеннических действий.

Сохраняются положительные тенденции по выявлению преступлений в

сфере незаконного оборота с наркотическими средствами (+30,4%; с 23 до 30).

Раскрываемость преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков

составила 76,9%.

Проблемным  направлением  остается  раскрытие  сбытов  наркотических

средств, из 8 (АППГ – 5) зарегистрированных фактов, фигурантные только 2

(АППГ  –  0).  Отсутствует  работа  по  выявлению  и  документированию



деятельности  притонов  для  потребления  наркотических  средств,  как  и  в

прошлом году, указанные преступления не выявлялись. 

На территории обслуживания ОМВД поставлено на миграционный учет

528 иностранных граждан, из них 479 - по месту пребывания, 49 – по месту

жительства.

Реализованные  профилактические  мероприятия  способствовали

недопущению  совершения  преступлений,  совершенных  иностранными

гражданами, а также в отношении них. 

Несмотря  на  проводимую  работу  сотрудников  ОМВД  совместно  с

субъектами профилактики  подростковая  преступность  увеличилась  на  50,0%

(15 подростками совершено 24 преступления). Основными причинами является

отсутствие  контроля  за  поведением  несовершеннолетнего  со  стороны

родителей  или  законных  представителей,  незанятость  и  неорганизованность

досуга в свободное время.

Несмотря на увеличением преступлений, совершенных в общественных

местах на 6,7% (с 119 до 127) и на улице на 8,8% (с 91 до 99), росту числа

данных  противоправных  деяний  также  служит  инициативное  выявление

сотрудниками ДПС ГИБДД преступлений, предусмотренных ст.264.1 УК РФ,

связанных с нарушением правил дорожного движения лицами, подвергнутыми

ранее  административному  наказанию  (50  преступлений  выявлено),  а  также

преступления, связанные со сбытами наркотических средств (9).

Ситуация  на  дорогах  города  и  района  остается  сложной.  Несмотря  на

снижение на обслуживаемой территории учетных ДТП на 19,2% (с 52 до 42) и

количества пострадавших в результате ДТП на 23,8% (с 42 до 32), увеличилось

число  погибших на  57,1% (с  7до  11).  С  участием детей  произошло  3  ДТП

(АППГ – 4; - 25,0%), в результате которого погиб 1 ребенок (АППГ – 0; 100%).

Необходимо  отметить,  что  на  федеральной  автодороге  Екатеринбург  –

Тюмень  произошло  106  ДТП  (+65,6%  АППГ  -  64),  из  них  13  ДТП  с

пострадавшими, рост 18,2%, в которых погибло 7 человек (АППГ–3;+133,3%). 

Основной причиной совершения ДТП – несоблюдении дистанции, либо не

предоставление преимущества в движении ТС. 

  


