
ДУМА  ТАЛИЦКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА

Седьмой созыв

РЕШЕНИЕ

от 29 сентября 2022 года    № 81

г. Талица

Об  итогах  оперативно-служебной

деятельности Отдела МВД России по

Талицкому  району  за  первое

полугодие 2022 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 начальника

Отдела МВД России по Талицкому району Кулаковского А.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 2022 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 

перед Думой Талицкого городского округа

об основных итогах оперативно-служебной деятельности ОМВД России по

Талицкому1 району за 6 месяцев 2022 года 

В  отчетном  периоде  основные  усилия  руководства  и  личного  состава

ОМВД  были  сосредоточены  на  приоритетных  направлениях  борьбы  с

преступностью,  охране  общественного  порядка,  обеспечении  общественной

безопасности,  защите  прав,  свобод  и  законных  интересов  граждан,  что

способствовало  достижению  определенных  результатов  в  оперативно  –

служебной деятельности.

В  целом,  анализ  оперативной  обстановки  на  территории  района  за

прошедший  отчетный  период  показывает,  что  негативных  отклонений  в

динамике и структуре преступности не произошло и благодаря принимаемым

мерам  криминальная  ситуация  на  обслуживаемой  территории  остаётся  под

контролем. 

По итогам работы за 6 месяцев 2022 года, согласно результатов оценки

эффективности деятельности территориальных органов Свердловской области,

оперативно-служебная деятельность ОМВД оценивается положительно.

По  итогам  6  месяцев  2022  года  на  территории  обслуживания  ОМВД

снизилось число зарегистрированных преступлений (-3,1%; 317). 

В  целом  правоохранительными  органами  раскрыто  252 (+7,2%)

преступных деяния, процент раскрываемости составил 82,4%. Непосредственно

ОМВД раскрыто 240 (+6,2%) преступлений, процент раскрываемости составил

81,6%. Наблюдается снижение числа преступлений, по которым уголовные дела

приостановлены на основании п.п. 1-3 ч. 1 ст. 208 УПК РФ (-11,5%; 54). 

Из  общего  числа  зарегистрированных  преступлений,  не  допущен  рост

числа совершенных тяжких и особо тяжких преступлений против личности (39

против 69). Вместе с тем, в структуре указанных преступлений произошел рост

на 50,0% (3) убийств,  на 100% (1) фактов умышленного причинения тяжкого

вреда  здоровью,  повлекших  по  неосторожности  смерть  потерпевших  (1),  на

300% изнасилований (4). 

Хочется отметить, что раскрываемость таких преступлений, в настоящее

время составляет 100%.

В условиях снижения числа преступлений против собственности (-4,1%;

142),  сохраняется  увеличение  эффективности  их  раскрытия  (+23,3%;  90),

снизилось  на  21,8%  (с  73  до  90)  число  преступных  деяний,  по  которым

расследование  приостановлено  в  связи  с  неустановлением  лиц,  их

совершивших. Снизилось число грабежей (-87,5%; 1), на 100% снизилось число

разбоев  (с  1  до  0),  краж  на  2,7%  (с  111  до  108),  процент  раскрываемости

увеличился с 64,9 до 70,0%.  

При  сохранении  увеличения  в  текущем  году  числа  общеуголовных

мошенничеств (25), раскрытие данного вида преступлений увеличилось на 450%,

общая раскрываемость увеличилась с 10% до 50%.
1 Далее – «ОМВД»



Основную  долю  мошенничеств  (13  преступлений)  составляют  хищения

чужого имущества с помощью сети Интернет, их раскрываемость составляет  -

18,2%.  

В  текущем  году  удалось  улучшить  результаты  по  раскрытию

преступлений категории прошлых лет. Раскрыто 9 (АППГ – 5). 

Всего в текущем году находилось в розыске 12 лиц, без вести пропавших

и утративших родственные связи,  из  них 1  объявлен в  розыск  в  2022 году,

остаются  не  найденными  12,  в  т.ч.  -  2  несовершеннолетних.  На  учёте

неопознанных трупов не значится.

Возросло  количество  зарегистрированных  преступлений  в  сфере

экономики (+100%; 4).

 Снижены  результаты  работы  по  выявлению  преступлений  в  сфере

незаконного оборота с наркотическими средствами (-33,3%; 10). Проблемным

направлением остается раскрытие сбытов наркотических средств, из 5 (АППГ –

6) зарегистрированных фактов, фигурантное преступления отсутствуют (АППГ

– 1). 

Сохраняются  положительные  тенденции по  выявлению  преступлений  в

сфере  незаконного  оборота  оружия  (+300%;  с  2  до  6).  В  текущем  году

зарегистрировано  2  (АППГ  –  0)  преступления,  совершенные  с  применением

огнестрельного оружия.

Число преступлений в общественных местах уменьшилось на 22,2% (55),

в том числе, совершенных на улице на 42,6% (31). В текущем году на 16,6%

увеличились  результаты  работы  патрульно-постовой  службой  (штат  –  18

человек), раскрыто 7 «уличных» преступлений.

Сохраняется  снижение  числа  преступлений,  совершенных  в  состоянии

алкогольного опьянения (-1,3%; 155).

На  учете  ОМВД  состоит  90  лиц,  формально  попадающих  под

административный  надзор  (в  т.ч.  90  за  совершение  тяжких  и  особо  тяжких

преступлений), под надзор взято 65 лиц (в текущем году – 13, по инициативе ОВД

– 3). 

Несмотря  на  принимаемые  меры  (составлено  263  протокола  за

административные  правонарушения,  предусмотренные  ст.  19.24  КоАП  РФ,  а

также задокументировано 17 преступлений, предусмотренных ст. 314.1 УК РФ),

14 поднадзорными вновь совершено 25 преступлений, в т.ч. 3 - непревентивной

направленности,  что  привело  к  росту  преступных  деяний,  лицами,  ранее

совершавшими преступления (+6,6%; 177), в т.ч. в условиях рецидива (+8,9%; 49).

Подростковая  преступность  увеличилась  на  33,3%  (с  3  до  4).  Число

привлеченных к уголовной ответственности несовершеннолетних увеличилось

на 50,0% (с 2 до 3).

В отношении несовершеннолетних совершено 22 преступления (-24,1%;

АППГ - 29), в том числе 8 – по ст. ст. 131-135 УК РФ (+14,3%, АППГ – 7).

Родителями из этого числа совершено – 16 (АППГ – 11; +14,3%) преступлений.

В  текущем  году  сотрудниками  ОМВД  выявлен  факт  неоднократной

розничной  продажи  несовершеннолетнему  алкогольной  продукции,

возбуждено уголовное дело по ст.151.1 УК РФ (АППГ – 0).

Благодаря  системному  проведению  профилактических  мероприятий,

направленных  на  выявление  превентивных  составов  и  предупреждения



совершения, тяжких и особо тяжких преступлений в быту, в отчетном периоде

выявлено 118 таких составов, тяжких преступлений совершенные на бытовой

почве не допущено.  

На территории обслуживания ОМВД состоит на миграционном учете 307

иностранных  граждан,  из  них  24  –  постоянно  проживающих  по  месту

жительства,  283  –  временно  пребывающих.  В  текущем  году  совершено

иностранными гражданами и ЛБГ - 5 преступлений, в отношении иностранных

граждан и ЛБГ – 2. 

Ситуация  на  дорогах  города  и  района  остается  сложной.  За  отчетный

период 2022 года на автодорогах Талицкого городского округа произошло 16

учетных ДТП (АППГ- 24; -33,3%), в которых погибло 3 человек (АППГ – 6, -

50,0%), 13 человек получили ранения различной степени тяжести (АППГ- 16, -

18,7%). С участием детей допущено 2 ДТП, в которых погиб 1 ребенок и 1

получил ранения (АППГ – 0).


