
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРАКТОРОЗАВОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА 

второго созыва 

 

РЕШЕНИЕ    
от 27.02.2020 г.                                                                                                        № 4/7 

 

Об отчете начальника  

Отдела полиции «Тракторозаводский»  

УМВД России по г. Челябинску за 2019 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 2019 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 2019 год (прилагается).  

2. Объявить благодарность начальнику Куче Евгению Адамовичу и коллективу 

отдела полиции «Тракторозаводский» УМВД России по г. Челябинску за обеспечение 

надлежащего правопорядка при проведении культурно-массовых и спортивных 

мероприятий на территории Тракторозаводского района. 

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте администрации 

Тракторозаводского района в сети «Интернет». 

4. Настоящее решение подлежит обнародованию. 

 

 

 

Председатель Совета депутатов  

Тракторозаводского района                              В.А. Горбунов 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к решению Совета депутатов 

Тракторозаводского района  

от 27.02.2020 № 4/7 

 

 

Отчет начальника отдела полиции «Тракторозаводский»  

УМВД России по г. Челябинску Евгения Адамовича Кучи  

«О результатах работы Отдела полиции «Тракторозаводский» 

УМВД России по г. Челябинску за 2019 год» 
 

В 2019 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.  

Всего сотрудниками ОП Тракторозаводский  УМВД обеспечивалась охрана 

общественного порядка при проведении более четырехсот мероприятий. Благодаря 

проведенной работе в ходе мероприятий нарушений общественного порядка не 

допущено. 

В  2019 году в ОП Тракторозаводский УМВД поступило более тридцати 

четырех тысяч заявлений и сообщений о преступлениях и происшествиях. 

Зарегистрировано почти четыре тысячи преступлений, более половины из которых 

раскрыта.  

Сократилось число зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений 

(на 2,1 %), умышленных убийств (на 18,2 %), разбойных нападений(на 50,0 %), краж 

из квартир (на 21,4 %), угонов автомототранспорта (на 22,2 %), преступлений, 

совершенных с оружием (на 87,5 %), хулиганств (на 50,0  %).  Эффективность по 

раскрытию преступлений составляет 51,7 % и является одним из лучших показателей 

среди Отделов полиции города.  

Достигнуты определенные результаты в сфере противодействия экономическим 

преступлениям: выявлено 239 преступлений экономической направленности (14,9 %), 

из них 75 категории тяжких и особо тяжких преступлений, 22 преступления 

коррупционной направленности, 4 преступления против государственной власти, 2 

преступления в сфере легализации. 

Принятые меры по противодействию незаконному обороту наркотиков 

способствовали сокращению количества совершенных преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотиков. За 2019 год сотрудниками ОП Тракторозаводский 

УМВД выявлено 447 преступлений, связанных с незаконным оборотом 

наркотических средств, в том числе, 338 - связанных со сбытом наркотических 

средств. Эффективность раскрытия таких преступлений составляет 67,6 %. 

Благодаря проводимой профилактической работе снижено на 8,7 % число 

преступлений, совершенных лицами в нетрезвом состоянии, на 7,9 % - ранее 

судимыми лицами, на 4,1 % сократилось число преступлений, совершенных 

несовершеннолетними. На 18,4 % сократилось количество преступлений, 

совершенных лицами не имеющими постоянного источника дохода. Благодаря 

                                                           
1 Далее – «ОП Тракторозаводский УМВД» 



реализованным мерам профилактического характера и слаженной работе участковых 

уполномоченных полиции и наружных нарядов, удалось снизить уровень 

преступности в общественных местах – на 1,1 %, на улицах района – на 0,2 %.  

Состояние миграционной обстановки характеризуется увеличением на 

131,1 % числа иностранных граждан, поставленных на миграционный учет (35475). В 

целях контроля за соблюдением миграционного законодательства проведено 279 

мероприятия по выявлению фактов нарушения миграционного законодательств, 

проверено около трех тысяч иностранных граждан и лиц без гражданства, выявлено 

509 человек, пребывающих на территории РФ с нарушениями режима пребывания 

или осуществления трудовой деятельности. Благодаря проведенным 

профилактическим мероприятиям на 17,6 % (с 74 до 61) сократилось количество 

преступлений, совершенных указанной категорией граждан на территории района. 

В целом Отделу полиции «Тракторозаводский» УМВД России по 

г. Челябинску удалось сохранять контроль за криминальной обстановкой на 

территории, обслуживаемой отделом полиции. 

 

 

Начальник           Е.А. Куча 
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