
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРАКТОРОЗАВОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА 

второго созыва 

 

РЕШЕНИЕ    
от 25.02.2021 г.                                                                                                        № 10/10 

 

Об отчете начальника  

Отдела полиции «Тракторозаводский»  

УМВД России по г. Челябинску за 2020 год  

 

 

Заслушав отчет начальника Отдела полиции «Тракторозаводский» УМВД 

России по г. Челябинску Е.А. Кучи «О результатах работы Отдела полиции 

«Тракторозаводский» УМВД России по г. Челябинску за 2020 год», в соответствии со 

статьей 8 Федерального закона от 07 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции», 

Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьей 21 Устава Тракторозаводского 

района города Челябинска, 

 

Совет депутатов Тракторозаводского района  

Р Е Ш А Е Т: 

 

1. Принять к сведению отчет начальника Отдела полиции «Тракторозаводский» 

УМВД России по г. Челябинску за 2020 год (прилагается).  

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте администрации 

Тракторозаводского района в сети «Интернет». 

3. Настоящее решение подлежит обнародованию. 

 

 

 

Председатель Совета депутатов  

Тракторозаводского района                              В.А. Горбунов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к решению Совета депутатов 

Тракторозаводского района  

от  25.02.2021 г. № 10/10 

 

Информация  

к отчету начальника Отдела полиции «Тракторозаводский»  

УМВД России по г. Челябинску Кучи Евгения Адамовича 

«О деятельности Отдела полиции «Тракторозаводский» 

УМВД России по г. Челябинску за 2020 год» 

 

В 2020 году значительные усилия сотрудников отдела полиции 

«Тракторозаводский» УМВД России по г. Челябинску1 были направлены на 

оздоровление криминальной обстановки в районе, снижение уровня преступности, 

повышение личной и имущественной защищённости людей от преступных 

посягательств.  

Сотрудниками ОП Тракторозаводский УМВД обеспечивалась охрана 

общественного порядка при проведении более ста массовых мероприятий. Благодаря 

проведенной работе в ходе мероприятий нарушений общественного порядка не 

допущено. 

В 2020 году в ОП Тракторозаводский УМВД поступило более сорока двух 

тысяч заявлений и сообщений о преступлениях и происшествиях. 

Зарегистрировано более трех тысяч преступлений. 

Принятые меры по защите жизни и здоровья граждан способствовали 

снижению числа зарегистрированных преступлений, связанных с убийствами  (на 11 

%), угроз убийством (на 21 %),  краж из торговых точек (на 21 %), карманных краж 

(на 29 %), грабежей (на  38 %), а так же разбойных нападений (30 %). 

Эффективность по раскрытию преступлений составила 46,9 %.  

Достигнуты определенные результаты в сфере противодействия экономическим 

преступлениям: выявлено 208 преступлений экономической направленности, из них 

25 преступлений коррупционной направленности, 12 преступлений против 

государственной власти и 2 преступления в сфере легализации. 

Принятые меры по противодействию незаконному обороту наркотиков 

способствовали росту числа выявленных преступлений, связанных с незаконным 

оборотом наркотиков. За 2020 год сотрудниками ОП Тракторозаводский УМВД 

выявлено 364 преступления, связанных с незаконным оборотом наркотических 

средств, в том числе, 200 – связанных со сбытом наркотических средств. 

Эффективность раскрытия таких преступлений составила 67,0 %. 

Благодаря проводимой профилактической работе снижено на 31,0 % число 

преступлений, совершенных лицами в нетрезвом состоянии, на 21,8 % сократилось 

число преступлений, совершенных несовершеннолетними. На 14,8 % сократилось 
                                                             
1 Далее – «ОП Тракторозаводский УМВД» 



количество преступлений, совершенных на бытовой почве. Благодаря реализованным 

мерам профилактического характера и слаженной работе участковых 

уполномоченных полиции и наружных нарядов удалось снизить уровень 

преступности в общественных местах – на 19,5 %, на улицах района – на 16,4 %.  

Состояние миграционной обстановки характеризуется сокращением на 36,2 % 

числа иностранных граждан, поставленных на миграционный учет. В целях контроля  

за соблюдением миграционного законодательства проведено 316 мероприятий по 

выявлению фактов нарушения миграционного законодательств. Выявлено 470 

иностранных гражданина и лиц без гражданства, пребывающих на территории 

Российской Федерации с нарушением режима пребывания, привлечены к 

административной ответственности 2441 человек (+0,3 %) за нарушение режима 

пребывания иностранных граждан или лиц без гражданства на территории 

Российской Федерации и нарушение правил регистрации и проживания граждан по 

месту пребывания или месту жительства.   

В целом Отделу полиции «Тракторозаводский» УМВД России по 

г. Челябинску удалось сохранять контроль за криминальной обстановкой на 

территории, обслуживаемой отделом полиции. 

 

Начальник ОП Тракторозаводский  

УМВД России по г. Челябинску                           Е.А. Куча 

 


