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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ОСИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ДУМА ОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
РЕШЕНИЕ 

 
О РАССМОТРЕНИИ ОТЧЕТА  О СОСТОЯНИИ ПРАВОПОРЯДКА НА 

ТЕРРИТОРИИ ОБСЛУЖИВАНИЯ ОТДЕЛА ПОЛИЦИИ №1 (дислокация с. Оса) 
МО МВД РОССИИ « БОХАНСКИЙ» И ОСНОВНЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПОЛИЦИИ ЗА 2019 ГОД. 
Заслушав отчёт о состоянии правопорядка на территории обслуживания 

отдела полиции №1 и основных результатах деятельности подразделений 
полиции за 2019 год, руководствуясь ч. 11.1 ст. 35 Федерального закона № 131-ФЗ 
от 6 октября 2003 года «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», ч. 1 ст. 60 Устава Осинского 
муниципального района 
 

ДУМА РЕШИЛА: 

1. Отчёт о состоянии правопорядка на территории обслуживания отдела 
полиции №1 (дислокация с.Оса) МО МВД России «Боханский» и основных 
результатах деятельности подразделений полиции за 2019 год принять к 
сведению. Приложение 1. 
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Информационно-аналитическая записка 
о состоянии правопорядка на территории обслуживания ОП 

(дислокация с. Оса) МО МВД России «Боханский» за 12 месяцев 2019 года   
 
 

За отчетный период на обслуживаемой территории зарегистрировано 416 
преступлений, что выше аналогичного периода прошлого года на 2,7% (п.г.-405). 
Привлечено к уголовной ответственности 275 лиц (п.г.-251). Остались нераскрытыми 178 
преступлений (п.г.-157). Процент раскрытых преступлений составил 57,1% (п.г.-60.1%). 

Уровень преступности в расчете на 10 тыс. населения на обслуживаемой 
территории чуть ниже, чем среднеобластной показатель и составляет 190 преступлений 
(Иркутская область-191), по Осинскому району-416 преступлений. 

50% в общей структуре регистрируемой преступности имеют преступления в 
лесной отрасли, их зарегистрировано 217 (+14,8%); раскрыто 95 (+26,7%); установлено 
лиц-138 (п.г.- 100). Сотрудниками полиции проведено 47 рейдов, по результатам которых 
возбуждено 53 уголовных дела, выявлено 90 лиц, изъято 57 единиц техники, 43 
бензопилы,303,6 кубометров леса. 

Также традиционно преобладающую часть в структуре преступности продолжают 
составлять посягательства на собственность (78 преступлений-19% от общего количества 
преступлений: кражи-68, разбой-1, мошенничества-5, угоны-2, умышленные поджоги-2). 
Доминирующее число имущественных преступлений совершаются путем тайного 
хищения чужого имущества. В 2019 году зарегистрировано 68 краж, раскрыто 32 (п.г.-27), 
процент раскрываемости снизился до 37,2% (п.г.-38%). Количество квартирных краж с 
незаконным проникновением снизилось с 19 до 15, раскрыто-9 (п.г.-10), нераскрытыми 
остались 9 таких краж. Совершено 1 разбойное нападение, не раскрыто. Кражи домашнего 
скота составили 7 преступлений (Каха, Енисей, Унгин, Бильчир, Оса), все вошли в разряд 
нераскрытых. 

На территории района в отчетном периоде совершено 3 умышленных убийства 
(п.г.-1), все раскрыты. Незначительно снизилось количество фактов умышленного 
причинения тяжкого вреда здоровья с 13 до 12, из них не раскрыто 1 преступление. 

Сотрудниками ОП выявлено 5 фактов незаконного оборота наркотиков (п.г.-4), 
раскрыто-6 (п.г.-4), установлено 6 лиц, причастных к совершению данных преступлений. 
Изъято в высушенном виде каннабиса 1769 гр. Привлечено по ст.6.9 КоАП РФ 
(потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача) 5 
чел. 

Остается актуальной проблема мошенничества и краж с банковских карт- 
зарегистрировано 8 преступлений, все дистанционно, с помощью смс-сообщений, соц. 
сетей, объявлений авито и др. практически все преступления совершены при 
непосредственном участии потерпевших (сообщают пин-код, номер карты, разовые 
пароли), что позволяет преступникам с использованием мобильного банка 
воспользоваться деньгами. По данному направлению ОП предпринимались следующие 
шаги: проводились выступления в трудовых коллективах, школах, на собраниях, 
распространялись памятки, проводились личные беседы, доводилась информация о 
способах хищения через сайты МО, средства массовой информации. Проводилась 
расклейка памяток на торговых и др. учреждениях. 

Одной из основных составляющих профилактической работы является выявление 
административных правонарушений, привлечение лиц к ответственности и проведение 
разъяснительных бесед с гражданами о недопущении противоправного поведения. За 2019 
год выявлено 741 административное правонарушение, значительную долю составляют 
правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность 
(гл. 20 КоАП РФ). 232 протокола составлено за появление в состоянии опьянения в 
общественных местах (ст. 20.21), мелкое хулиганство-83 (ст. 20.1),неисполнение 



родителями обязанностей по содержанию и воспитанию детей-167 правонарушений (ст. 
5.35), побои-95 (ст.6.1.1.), за нарушение правил пожарной безопасности-26 (ст. 8.32.), за 
нарушение правил торговли -38 (гл.14), нарушение режима пребывания иностранных 
граждан-14 (гл.18). В общей сложности наложено штрафов на 372 003 руб. Взыскано 
409 612 руб. процент взыскаемости 110,0%. 

Проводилась работа по изъятию из незаконного оборота алкогольной продукции. 
Всего изъято 338л. спиртосодержащей жидкости на сумму 90 807 руб.: 88 л. винно-
водочных изделий, 28 л. пива, 21 л. самогона, 201 л. браги. 

Положительно можно отметить снижение преступлений, совершенных 
несовершеннолетними на 42,9% (с 7 до 4) и лицами, ранее судимыми на 33,9% (с 59 до 
39). В то же время произошел рост алкогольной преступности на 18% на 18% (89 до 105) и 
преступности, совершенной в общественных местах на 23,5 (с 34 до 42). 

На территории района действуют 4 добровольных народных дружины (МО Обуса, 
МО Приморский, МО Майск, МО Оса). 

В отчетном периоде действовала Муниципальная программа профилактики «  
Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории МО Осинский 
район», в которой было запланировано на 2019 год, выделено и освоено 200 000руб., в т. 
ч. 150 000 руб. на приобретение 4-х камер видеонаблюдения, 50 000 на нужды КДН (на 
бензин для рейдов, подарки малообеспеченным семьям). 

Также участковыми уполномоченными полиции совместно с ОЛРР по Осинскому 
Росгвардии проводилась работа по проверкам владельцев оружия. По району количество 
владельцев огнестрельного оружия снизилось с 766 до 738, у которых 1539 (п.г.-1559) ед. 
оружия: 241 нарезного, 614 гладкоствольного, 82 оружия ограниченного поражения. 
Охвачено проверками за год 99% владельцев. К административной ответственности 
привлечено 53 чел., изъято 71 единица оружия за различные нарушения, аннулировано 6 
лицензий и разрешений. Гражданами добровольно сдано 4 единицы оружия, выплачены 
вознаграждения в сумме 10 000 руб. 

Актуальным остается вопрос по обеспечению безопасности дорожного движения. 
За 2019 год отмечается рост дорожно- транспортных происшествий на 33,3% (с 3 до 4), 
все со смертельным исходом. 

По линии миграционного законодательства за 2019 год поставлено на учет 594 
иностранца, снижение на 15% (п.г.-704). Из них с целью работы-545 чел., деловая поездка-
22, частная поездка-27. Выявлено 669 нарушений административного законодательства 
(п.г.-798). По главе 18 КоАП РФ административные правонарушения в области защиты 
государственной защиты и обеспечения режима пребывания иностранных граждан на 
территории РФ – 411 (п.г.-527). По главе 19 КоАП РФ административные правонарушения 
против порядка управления -258 (п.г.-271). 

Таким образом, подводя итоги оперативно-служебной деятельности 2019 года, 
усилия в текущем году следует сосредоточить на решении следующих основных задач: 

- продолжить работу по профилактике мошенничества, краж с использованием сети 
Интернет, банковских карт, социальных сетей; 

-активизировать работу по раскрытию преступлений против собственности; 
-проведение мероприятий, направленных на выявление преступлений в сфере 

лесопользования; 
-проведение мероприятий, направленных на пресечение незаконного оборота 

наркотических средств; 
-проведение мероприятий, направленных на пресечение продаж алкоголя 

домашней выработки.      
 


