
Информационно-аналитическая записка 
о результатах оперативно-служебной деятельности 

МО МВД России «Усть-Кутский» за 12 месяцев 2018 года 
Уважаемые депутаты, уважаемые присутствующие!

Оперативно -  служебная деятельность отдела МВД в 2018 году 
осуществлялась в свете требований Директивы № 1 дсп от 23.10.2017 г. «О 
приоритетных направлениях деятельности органов внутренних дел 
Российской Федерации в 2018 году», решении коллегии МВД России от 28 
февраля 2018г. № 1 КМ, объявленном приказом МВД России от 05 апреля 
2018 года № 200дсп, исполнении Плана деятельности МВД России по 
реализации Указов Президента РФ от 07 мая 2012 г., исполнения Плана 
Основных организационных мероприятий ГУ МВД России по Иркутской 
области на 2018 год; задачах на предстоящий период; плана работы МО МВД 
России «Усть-Кутский» на 2018 год.

Основные усилия сотрудников полиции в 2018 году были 
сосредоточены на охрану общественного порядка на улицах города и района, 
усиление безопасности дорожного движения, на выявление серийных 
преступников, на борьбу с незаконной продажей алкоголя и наркотическими 
веществами, повышение уровня доверия граждан.

Принятыми мерами, направленными на совершенствование 
оперативно-служебной деятельности, обеспечено своевременное 
реагирование на изменения оперативной обстановки.

На должном уровне обеспечена охрана общественного порядка и 
общественной безопасности при проведении выборов 11резидента 
Российской Федерации 18 марта т.г и депутатов в Законодательное Собрание 
Иркутской области и районную Думу 9 сентября, а также торжественных 
мероприятий, посвященных годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне, Дню города и других культурно-массовых и спортивных 
мероприятий. В ходе проведения мероприятий по охране общественного 
порядка происшествий не допущено.

За прошедший год в МО МВД обратилось свыше 1800 граждан с 
заявлениями и сообщениями о преступлениях (+4%), правонарушениях, по 
которым возбуждено -  1396 уголовных дел (+0,9%; п.г. - 1384), вынесено - 
2765 постановлений об отказе в возбуждении уголовных дел, в том числе за 
отсутствием состава преступлений 2764, возбуждено 1476 дел об 
административном правонарушении.

В целом, структура преступности не претерпела серьезных изменений, 
по-прежнему в ней преобладают преступления имущественного характера. 
Нельзя не обратить внимание на снижение регистрации отдельных составов. 
Так:

- разбоев зарегистрировано всего 3, в п.г. 8, снижение составило 62%.
- умышленных поджогов зарегистрировано на 25% меньше чем в п.г.



- на 10,2 % снизилось количество краж из квартир, краж с 
проникновением на 25,7%.

- па 26,1% снизилось количество мошенничеств с использованием 
средств мобильной связи, в прошлом году нами были раскрыты ряд 
мошенничеств совершенных гражданином находящимся в местах лишения 
свободы (ИК-25), которым совершены преступления не только на территории 
Усть-Кутского района, но и на территориях других районов области.

Практически на уровне прошлого года осталось количество грабежей 
(снижение составило 1,9%), на 3% меньше зарегистрировано 
квалифицированных квартирных краж на 5,9 % снизилось количество 
угонов с 34 до 32. Как положительный пример можно привести раскрытие 
12 преступлений совершенных группой несовершеннолетних, которые 
совершали кражи автомобилей отечественного производства, а также 
хищения имущества из автомобилей, по делу обвиняемыми проходят 7 
человек, дело планируется направить в суд в текущем месяце.

С целью стабилизации оперативной обстановки в течение 2018 года 
сотрудниками МО МВД в инициативном порядке еженедельно проводятся 
профилактические мероприятия: «День профилактики», «Условник», 
«Надзор», «Должник», «Жилой сектор», «Дача», «Подучетник», 
«Нелегальный мигрант», «Розыск», «Быт», «Анаконда», «Автомобиль», и др.

На территории муниципального образования «город Усть-Кут» к охране 
общественного порядка привлекаются члены народной дружины «Город 
Усть-Кут», в составе дружины 15 человек. В результате проведенной 
совместной работы с начала года с участием дружины задержано 17 
административных правонарушителей. Представители дружины 
привлекались к ООП при проведении 33 массовых мероприятий и 5 
специальных мероприятий.

Особое внимание уделялось предупреждению безнадзорноети и 
правонарушений среди несовершеннолетних. В течении года проведено 211 
профилактических мероприятий, в том числе 31 совместно с КДНиЗП, 97 
рейдов по исполнению ЗИО № 7-оз «Об отдельных мерах по защите детей от 
факторов, негативно влияющих на их физическое, интеллектуальное, 
психическое, духовное и нравственное развитие, в Иркутской области». 
Проводимые мероприятия не позволили снизить подростковую 
преступность в целом, допущен рост на 24,6%. (с 65 /до 81).

В сфере производства и оборота этилового спирта алкогольной и 
спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) 
алкогольной продукции в течение 2018 года за нарушение требований 
законодательства, регламентирующего оборот алкогольной продукции 
сотрудниками полиции МО МВД осуществлена 281 проверка торговых 
предприятий, в результате которых, выявлено 79 правонарушений, всего 
составлен 71 административный протокол, из незаконного оборота изъято 
1298,5 литров спиртосодержащей продукции. Взыскаемость 
административных штрафов в 2018г. составила более 75% и только в 
местный бюджет поступило более 3626000 рублей



Подводя итоги работы МО МВД за 2018 год следует отметить, что, 
несмотря на принимаемые меры, не удалось добиться положительных 
результатов по некоторым направлениям, а именно: не соответствует 
предъявляемым требованиям работа но выявлению и пресечению 
преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств. 
Недостаточно мероприятий, направленных на профилактику преступлений, 
связанных с мошенничествами осуществляемых с помощью мобильной связи 
и сети интернет.

В 2018 году подразделения полиции планируют проводить мероприятия 
с целью улучшения результатов работы в данных направлениях.

В целях наиболее эффективного решения оперативно-служебных задач 
нам необходимо содействие депутатского корпуса в следующем:

1. Организовать создании народных дружин в районе, в нос. Янталь, 
Ручей, В-Марково, Звездный, Ния, Подымахипо.

2. Предусмотреть выделение денежных средств на приведение школьных 
маршрутов в соответствие с требованиями безопасности дорожного 
движения (Янталь, Казарки, Звездный).

3. Решить вопрос о выделении дополнительных помещений под 
участковые опорные пункты полиции (в микрорайонах Речники-2, 
ЯГУ, Мостоотряд, Кирзавод), проведении ремонтов и приведении их в 
соответствие с требованиями приказа МВД РФ №1166 от 31.12.12.2012 
г. (требуется привести в порядок информационные стенды, таблички с 
обозначением участковых пунктов полиции)

4. Рассмотреть вопрос об увеличении финансирования на профилактику 
ДТП, и профилактику мошенничеств с использованием мобильной 
связи и сети интернет, с задействованием здравоохранения, почты 
России, учебных заведений и социального обеспечения.

5. Завершить программу «Безопасный город».
6. Рассмотреть вопрос о приобретении лаборатории для проведения 

химико-токсиологического исследования для установления состояния 
наркотического опьянения.

Начальник МО МВД России «Усть-Кутский»
подполковник полиции 10.В. Кицул



Таблица результатов работы 
МО МВД России «Усть-Кутский» за 12 месяцев 2017 года 

по территории обслуживания МО МВД России «Усть-Кутский»

Зарегистрированы 2017 2018 Раскрыто 2017 2018
Всего пр-ний 1384 1396 +0,9 Всего пр-ний 867 674 -22,3
Тяжких и особо 
тяжких

234 273 + 16,7 Тяжких и особо 
тяжких

160 98 -38,8

Тяжких 206 246 + 19,4 Тяжких 122 79 -35,2
Средней тяжести 596 523' -12,2 Средней тяжести 283 197 -30,4
Небольшой тяжести 554 600 +8,3 Небольшой

тяжести
424 379 -10,6

Кражи 618 634 +2,6 Кражи 285 198 -30,5
Кражи из квартир 127 114 -10,2 Кражи из квартир 88 53 -39,8
Кражи с
проникновением

171 127 -25,7 Кражи с проник. 86 41 -52,3

Кражи АМТ 28 36 +28,6 Кражи АМТ 5 10 100
Г рабежи 53 52 -1,9 Г рабежи 21 25 + 19
Разбойные
нападения

8 3 -62,5 Разбойные
нападения

8 1 -87,5

Незаконные 
завладения АМТ

34 32 -5,9 Незаконные 
завладения АМТ

26 13 -50

Мошенничества 72 79 +9,7 Мошенничества 21 17 -19
Мошен. с исп. моб. 
связи

46 34 -26,1 Мошен. с исп. 
моб. связи

13 0 -100

Убийства 8 9 + 12,5 Убийства 12 8 -33,3
Умыш. причин, 
тяжкого вреда 
здоровью

32 28 -12,5 Умышлен, 
причин, тяжкого 
вреда здоровью

34 24 -29,4

Незаконный оборот 
наркотиков

21 21 0 Незаконный
оборот
наркотиков

17 13 -23,5

Незаконный оборот 
оружия

8 12 +50 Незаконный 
оборот оружия

7 4 -42,9

Хищения оружия 4 0 -100 Хищения оружия 2 0 -100
Преступления, 
совершенные с 
применен, оружия

6 6 0 Преступлен., 
соверш. с 
примен. оружия

11 о3 -72,7

ДТП с тяжкими 
последствиями

10 19 +90 ДТП (всего) 8 11 +37,5

Со смертельным 
исходом

2 2 0 Со смертельным 
исходом

4 ! 1 -75



Экономической
направленности

35 37 +5,7 Экономической
направленности

27 22 -18,5

Из них тяжких и 
особо тяжких

16 20 +25 Из них тяжких и 
особо тяжких

13 10 -23,1

Подростковая
преступность

58 61 +5,2 Подростковая
преступность

65 81 24,6

Совершено в
общественных
метах

456 540 +18,4 Совершено в
общественных
местах

231 236 +2,2

В т.ч. на улицах 321 359 +11,8 В т.ч. на улицах 168 154 -8,3
Совершено ранее 
судимыми

257 151
/•

-41,2 Совершено ранее 
судимыми

308 192 -37,7

Начальник МО МВД России «Усть-Кутский»
подполковник полиции К).В. Кицул


