О результатах оперативно-служебной деятельности Отдела МВД России по
Коркинскому району и реорганизации Управления координации услуг
6 августа в Собрании депутатов Коркинского муниципального района
прошло совместное заседание постоянной комиссии по социальной политике и
постоянной комиссии по Регламенту, законности, связям с общественностью и
местному самоуправлению, на котором было рассмотрено 10 вопросов.
С докладом о результатах оперативно-служебной деятельности Отдела
МВД России по Коркинскому району за первое полугодие 2013 года выступил
начальник штаба Р.Р. Нуриев.
За 6 месяцев в ОМВД поступило 6112 заявлений, сообщений и иной
информации о происшествиях и преступлениях, что на 18% меньше, чем в
прошлом году.
Количество преступлений, зарегистрированных в Коркинском районе,
также сократилось на 20,3% (с 582 до 464), по области: снижение на 11%.
Уровень преступности в расчете на 10 тысяч населения Коркинского
муниципального района снизился на 16,58% (с 75,79 до 59,21 преступлений).
Раскрываемость преступлений, совершенных в Коркинском районе
составила 62,8% (область: 62,4%).
Благодаря принимаемым мерам по повышению результативности
раскрытия преступных посягательств рейтинговые показатели ОМВД среди
отделов по области улучшились. В общеобластном рейтинге ОМВД находится
на 45 месте (1 полугодие 2012 года – 53).
Принимаемые меры по защите жизни и здоровья граждан в текущем году
позволили уменьшить число преступлений против личности (на 15,2%: со 132
до 112).
На 33,3% (с 3 до 2) снизилось число совершенных убийств.
Зарегистрировано 15 фактов причинения тяжкого вреда здоровью, в том
числе 2–повлекших смерть потерпевшего. С 2 до 1 снизилось число
изнасилований, на 11,1% (с 9 до 8) меньше совершено причинений вреда
здоровью средней тяжести.
С 2 до 8 увеличилось число истязаний. Количество угроз убийств
осталось на уровне прошлого года, составив 25 преступлений.
В результате принятых мер по обеспечению имущественной
безопасности в структуре преступности с 61,9% до 57,8% уменьшилась доля
посягательств на собственность.
Наибольшую долю всех имущественных преступлений составляют
кражи, общее число которых уменьшилось на 33,6% (с 259 до 172).
Сократилось на 56,8% (до 240) количество краж металлов, на 64,7% (с 17
до 6) – транспортных средств, на 60% (с 10 до 4) – карманных краж. На 53,13%
(с 32 до 15) снизилось число краж из квартир, на 58,3% (с 24 до 10) – из
магазинов, складов. На уровне прошлого года осталось количество
зарегистрированных краж из садовых домиков и в учебных заведениях, 4 и 1
соответственно. Вместе с тем, на 4,17% (с 24 до 25) увеличилось число краж
мобильных телефонов.

Малоэффективной остается работа по раскрытию мошенничеств.
Участились факты мошенничеств с использованием мобильного телефона.
Комплекс осуществленных мероприятий по противодействию грабежам
способствовал сокращению количества совершаемых преступлений по итогам 6
месяцев. Число зарегистрированных грабежей уменьшилось на 10,5% (с 38 до
34).
Снижение угонов транспортных средств на 60,9% (с 23 до 9).
Число разбойных нападений осталось на уровне прошлого года, составив
4 преступления.
Межведомственный комплексный подход к профилактике преступности
позволил на 25,2% (с 163 до 122) снизить количество преступлений,
совершенных лицами, находившимися в нетрезвом состоянии.
Ранее судимыми лицами совершено 97 (-18,5%) преступлений, ранее
совершавшими - 115 (-19%).
В связи со снижением уровня безработицы, количество преступлений,
совершённых лицами без постоянного источника доходов, сократилось на
30,4% (с 237 до 165).
На
основании
постановления
администрации
Коркинского
муниципального района «О создании муниципального бюджетного учреждения
«Коркинский многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг» на рассмотрение комиссии начальником УКУ
Майоровой Т.В. были представлены 2 проекта решения. Разработано
Положение об Управлении по координации услуг в новой редакции, в связи с
изменившимися функциями. Так же в новой редакции представлена Структура
и штатная численность Управления.
В связи с изменениями в законодательстве управлением правового
обеспечения администрации района были внесены изменения в Кодекс этики и
служебного
поведения
муниципальных
служащих
Коркинского
муниципального района.
Все вопросы повестки дня были рассмотрены депутатами и единогласно
внесены на Собрание депутатов.

