
Результаты работы МО МВД России «Киренский» 
 по обеспечению охраны общественного порядка 

 и общественной безопасности на территории  
Киренского района за 2017 год 

 
Основные усилия сотрудников МО МВД России «Киренский» в 2017 году 

направлены на оздоровление криминогенной обстановки на территории 
обслуживания, обеспечения охраны общественного порядка и общественной 
безопасности, выполнении задач и приоритетов, стоящих перед МО в соответствии 
с динамикой развития социально-экономических и криминологических процессов 
на территории обслуживания.  

Особое внимание сотрудников МО уделялось обеспечению общественной 
безопасности при проведении массовых мероприятий, в период проведения 
выборов на территории обслуживания, а так же охране общественного порядка в 
том числе при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.  В 
целях профилактики лесных пожаров сотрудниками МО МВД осуществлено 189 
рейдовых мероприятий, проведено 1790 бесед с гражданами, распространено около 
2000 материалов агитационного содержания, в результате проведенных 
мероприятий выявлено 16 нарушений правил пожарной безопасности в лесах.  
целях своевременного реагирования на правонарушения в лесном массиве, по 
инициативе МО переработан и подписан совместный приказ МО МВД, Киренского 
и катангского лесничеств а так же ОНД по Киренскому и Катангскому районам «О 
совершенствовании деятельности по декриминализации лесной отрасли, 
раскрытию и расследованию преступлений, связанных с пожарами, поджогами в 
лесных массивах и мерах по повышению эффективности деятельности по 
предупреждению, раскрытию и расследованию преступлений данной категории» 
(от 04.05.2017 №73/59/1-2017/01-17). В ходе реализации которого, было  раскрыто 3 
преступления связанных с незаконными рубками лесных насаждений (АППГ 0). 

В апреле 2017 года,  оперативная обстановка была осложнена пожаром в 
п.Бубновка в результате которого огнем уничтожено 59 домов 345 граждан (126 
семей) остались без крова. В период с 28 апреля по 10 мая осуществлялась охрана 
общественного порядка в месте возникновения ЧС, сотрудники МО переводились 
на усиленный вариант несения службы, сотрудниками МО осуществлялась помощь 
гражданам эвакуированным в пункты временного размещения, была оказана 
материальная помощь погорельцам.. 

В рамках взаимодействия с населением, создания позитивного имиджа 
полиции, популяризации правоохранительной деятельности в районных СМИ 
размещено 39 публикаций. Проведено 5 мероприятий с участием Общественного 
Совета МО МВД.  

Летом 2017 года проведено изучение общественного мнения населения о 
деятельности полиции на территории Киренского и Катангского районов 
(Распоряжение №32 от 30.05.2017 «О проведении работы по изучению 
общественного мнения населения о деятельности полиции на территории 
Киренского и Катангского районов от 30.05.2017 №32). В целом граждане 
положительно отозвались о деятельности сотрудников полиции на территории 
обслуживания.  

В целях профилактики правонарушений на улице был переработан список 
мест особого внимания (распоряжение №41 от 28.06.2017г.),  в целом за 12 месяцев 



в Дежурную часть МО доставлялось 510 административных правонарушителей, из 
них из мест особого внимания – 118 лиц.  

Во исполнение с Федерального закона от 02.04.2014г. №44-ФЗ «Об участии 
граждан в охране общественного порядка» проведена работа по привлечению 
жителей области к охране общественного порядка. В рамках профилактики 
преступлений и правонарушений на территории обслуживания создана 
добровольная народная дружина «Киренская народная дружина».  

В отчетном периоде народные дружинники принимали участие в 
обеспечении охраны общественного порядка в период проведения 1 общественного 
мероприятия, задействовалось 3 члена дружины.  Всего в 2017 году на территории 
МО в целях профилактики преступлений и правонарушений проведено более 40 
оперативно-профилактических мероприятия, в том числе мероприятия по проверке 
законности реализации алкогольной продукции в т.ч. в виду трагических событий 
произошедших в Иркутске в декабре 2016 года. Проверено около 200 торговых 
объектов, выявлено 26 нарушений реализации спиртосодержащей продукции, 
изъято 40 единиц продукции «Боярышник» (8 литров), за нарушение правил 
реализации изъято около тонны алкогольной продукции (924 литра, из них пива 618, 306 
литров продукции требующей лицензии). 

В рамках реализации миграционной политики увеличилось число 
иностранных граждан, пожелавших находиться на территории Росийской 
Федерации на законных основаниях, по итогам года 6 иностранных граждан 
приняты в гражданство Российской Федерации. Зарегистрированно по месту 
жительства 22 иностранных гражданина имеющих разрешение на временное 
проживание и вид на жительство. На 60% увеличилось число вставших на 
миграционный учет иностранных граждан, первично поставлено на миграционный 
учет 889 иностранных граждан, продлено пребывание 1101 иностранцу. На 19,4% 
больше прибыло иностранцев с целью осуществления трудовой деятельности (861 
п.г.721). В Киренском районе используют иностранную рабочую силу 9 предприятий 
(ООО «Велесстроймонтаж», ООО «Велесстрой», ООО «ЛК Транс», ООО «Альянс», ООО «АрмСтрой», 
ООО «Бриз», ООО «Витим Лес», ООО «Судоходная компания «Витим-лес», ООО «Трамэск»). 

Оценивая внешнюю миграцию можно выделить два основных потока 
иностранных граждан въезжающих на территорию обслуживания: среднеазиатское 
направление (Узбекистан, Кыргзстан, Казахстан), западное направление (Украина, Беларусь). 
В целях обеспечения правопорядка в миграционной сфере, повышения 
эффективности государственного контроля и надзора за соблюдением 
миграционного законодательства сотрудниками полиции выявлено 52 
административных правонарушения (+48,6% п.г. 35), наложено штрафов на общую 
сумму 440 тыс.руб. (+40,1% п.г.314 тыс.руб.), выдворено с территории Российской 
Федерации 4 иностранных гражданина (+300% п.г.1). Должностные и юридические 
лица за нарушение миграционного законодательства к административной 
ответственности не привлекались.  

За 2017 год, в подразделениях МО МВД России «Киренский» 
зарегистрировано 3915 заявлений, сообщений о происшествиях что почти на 3% 
меньше аналогичного периода прошлого года, по 271 обращению возбужденно 
уголовное дело в 1408 случаях в возбуждении уголовного дела отказано. 

Всего же сотрудниками правоохранительных органов на территории 
обслуживания выявлено и поставлено на учет 350 преступлений.  



Отмечается снижение регистрации убийств (-50% с 4 до 2), поджогов (-33,3% с 6 до 
4), краж (-16,6% с157 до 131), грабежей (-42,9% с 7 до 4), ДТП со смертельным исходом (-
85,7% с 7 до 1), зарегистрировано всего одно преступление совершенного с 
использованием оружия (-80% п.г. 5).  

Сотрудниками полиции на 71,4% больше выявлено фактов незаконного 
оборота наркотических средств (с 7 до 12), количества изъятых наркотиков 
превысило 63 кг, (прошлый год 2 кг) общий вес изъятого героина составил более 5 гр.  

Одновременно с этим, отмечен рост регистрации тяжких и особо тяжких 
преступлений (+7,9% с 63 до 68),  в т.ч. умышленное причинение тяжкого вреда 
здоровью (+71,4% с 7 до 12), в т.ч. со смертельным исходом (+50% с 2 до 3), разбоев 
(+100% с 0 до 1).  

Доля тяжких и особо тяжких преступлений не превысила областных 
показателей и составила 19,4 % (ср.обл 20,6%). Уровень преступности на 10 тыс. 
населения составил 161,2 преступлений (Область: 190,5), в том числе тяжких и особо 
тяжких составов – 31,3 преступлений (Область: 39,2). 

Острым остается вопрос профилактики преступлений совершаемых путем 
обмана и злоупотреблением доверием граждан, в прошлом году сотрудниками МО 
проведено более 4000 бесед на данную тему. Во взаимодействии с финансово – 
кредитными и торговыми организациями на территории обслуживания 
распространено около 2000 предупреждающих листовок. Не смотря на это, 
проведенные мероприятия не позволили снизить количество мошенничеств, всего 
было совершено 21 преступление (+16,7% п.г. 18). Раскрываемость данных 
преступлений чуть более 23% (область 40,1%) 

В целях совершенствования работы МО МВД в вопросах раскрытия и 
расследования преступлений проведено 13 оперативных совещаний при 
начальнике МО, принято участие в 4 координационных совещаний руководителей 
правоохранительных органов на территории обслуживания, организовано обучение 
личного состава на базе ГУ МВД России по Иркутской области. 

В целом за 2017 год сотрудниками правоохранительных органов раскрыто 
246 преступлений. Общая раскрываемость превышает областные показатели и 
составляет 69,1% (по области 56,7%) Выше средне областных показателей раскрытие 
преступлений небольшой (86,2% область 74,9%) и средней тяжести (57,1% область 42,4%), а 
так же показатели по раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений (68,2% область 
50%). 100% раскрытие по умышленному причинению тяжкого вреда здоровью, 
изнасилованиям, грабежам, разбоям, угонам. Отмечается увеличение раскрытых 
преступлений категории «прошлых лет» (+20% с 5 до 6). За совершение преступлений 
на территории обслуживания МО МВД установлено 245 лиц, привлечено к 
уголовной ответственности 166. 

В рамках профилактической работы, а так же в целях реализации положений 
Федерального закона от 6.04.2011 №64 ФЗ «Об административном надзоре за 
лицами, освобожденными из мест лишения свободы», сотрудниками МО с начала 
текущего года под административный надзор взято 11 лиц, освободившихся из 
мест лишения свободы (всего стоит 22 лица). Кроме этого при наблюдении за 
соблюдением лицом, освобожденным из мест лишения свободы, установленных 
судом в соответствии с Федеральным законом временных ограничений его прав и 
свобод, а также за выполнением им обязанностей, предусмотренных указанным 
Федеральным законом, выявлено 152 нарушения. В суд направлено 5 исковых 
заявлений на установления административного надзора и 2 на продление надзора.  



Принятыми мерами удалось добиться снижения количества преступлений, 
совершенных несовершеннолетними на 50% (с 33 до 16), в т.ч. в группах на 88% (с 17 
до 2). Статистика показывает, что каждый третий подросток совершил преступление 
в состоянии алкогольного опьянения (область каждый 13). Каждое четвертое 
преступление совершенное несовершеннолетними тяжкое (область каждое 5), а так же 
совершено 1 преступление несовершеннолетним уже состоящим на учете в ПДН. 
По данному направлению требуется принятие дополнительных мер во 
взаимодействии всех субъектов профилактики. 

 
Во взаимодействии с Киренским МСО СУ СК по Иркутской области и 

прокуратурой Киренского района решались вопросы декриминализации экономики 
и социальной сферы на территории обслуживания. Достигнуты положительные 
результаты по выявлению преступлений экономической направленности рост 
составил 120% Из 11 выявленных 6 совершенно в крупном особо крупном размере. 
В соответствии с положениями национального Плана «противодействия коррупции 
на 2016-2017гг» проведена работа по выявлению коррупционных правонарушений, 
как результат по итогам 2017 года выявлено 6 коррупционных правонарушений, 3 
факта взяточничества.  

В целях декриминализации лесной отрасли сотрудниками МО изъято 481м3 
древесины, 4 единиц лесозаготовительной и лесовозной техники и бензопил. 

 
В целях стабилизации оперативной обстановки в общественных местах и на 

улице, профилактики пьяной преступности, организовано проведение силами 
сотрудников МО при проведении оперативно-профилактическим мероприятий 
выявлено 931 (+7,4% п.г.867) административных правонарушений в области охраны 
общественного порядка. Всего за 12 месяцев 2017 года сотрудниками МО 
поставлено на учет 4004 (+3,21% п.г.3878) административных правонарушений. 
Наложено штрафов на общую сумму 7 млн. 257 тыс. 700 рублей взыскано 2 млн. 
839 тыс. 600 рублей. В местный бюджет из 627 тыс. наложенных взыскано более 
437 тыс. рублей. 

Совершенствование качества и результативности повседневной работы 
нарядов ДПС ГИБДД позволило увеличить на 5,3% количество выявленных 
правонарушений (с 2396 до 2524). Удалось достичь улучшения оперативной 
обстановки на дорогах, в части уменьшилось количество дорожно-транспортных 
происшествий на 25% (с 24 до 18) в т.ч со смертельным исходом на 33,3% (с 3 до 2). 
Количество граждан пострадавших в результате дорожно-транспортных 
происшествий, уменьшилось на 16% (с 25 до 21). Снижено число ДТП по вине 
водителей на 43,5% (с 23 до 13), по причине выезда на полосу встречного движения 
на 25% (с 4 до 3); из-за превышения безопасной скорости движения на 80% (с 10 до 2).  

В тоже время, в текущем году не удалось достичь снижения детского 
дорожного травматизма. С начала года зарегистрировано 3 ДТП с участием детей 
(+50% п.г. - 2), в ходе которых ранено 3 ребенка (п.г. 3).  

 
В настоящее время в Киренском районе действует: 
Программа «Повышения безопасности дорожного движения на территории 

Киренского района  на 2015-2023 годы», из запланированных на 2017 год – 113 000 
рублей, выделено и освоено 61 500 рублей или 54,4%. 



Муниципальная программа «Безопасный город 2016-2020», из 
запланированных на 2017 год 1092,5 тыс. руб., выделено и освоено 100% средств. 

 
Хотелось бы отметить, что в деятельности МО МВД России «Киренский» 

имеется ряд проблемных вопросов, требующих рассмотрения на заседании 
муниципальной думы: 

Так, обращаясь к статистике, мы видим, что каждый третий подросток 
совершил преступление в состоянии алкогольного опьянения (область каждый 13). 
Каждое четвертое преступление совершенное несовершеннолетними - тяжкое 
(область каждое 5), кроме этого совершено 1 преступление несовершеннолетним уже 
состоящим на учете в ПДН. По данному направлению требуется принятие 
дополнительных мер во взаимодействии всех субъектов профилактики. 

Кроме этого за 2017 год доля преступлений совершенных в общественных 
местах и на улице возросла на 1,9% (21,7% п.г. 19.8%) в общественных местах 
почти на 20% больше совершено преступлений связанных с угрозой имуществу и 
здоровью граждан, хулиганством. На 28,6 % возросло количество преступлений 
совершенных пьяными в общественных местах (с 21 до 27).  

На этом фоне следует отметить, что по прежнему не решен вопрос о мерах 
социальной поддержки членов народной дружины, финансирования её 
деятельности. 

  
В заключение необходимо отметить, что только постоянное взаимодействие 

полиции, органов государственной и муниципальной власти и общественности 
поможет добиться существенных успехов в стабилизации криминальной 
обстановки. 

 
 
МО МВД России «Киренский» 


