
Р о с с и й с к а я  Ф е д е р а ц и я  
Иркутская область

Муниципальное образование «Тайшетский район» 
Бирюсинское муниципальное образование 

«Бирюсинское городское поселение» 
Администрация Бирюсинского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.08.2020г. №

О результатах работы отделения полиции 
(дислокация г. Бирюсинск) отдела МВД РФ по 
Тайшетскому району за первое полугодие 
2020 года

Заслушав информацию начальника отделения полиции (дислокация г. Бирюсинск) отдела 
МВД РФ по Тайшетскому району «О результатах работы отделения полиции (дислокация 
г.Бирюсинск) отдела МВД РФ по Тайшетскому району за первое полугодие 2020 года», 
руководствуясь ст.14 Федерального Закона от 6 октября 2003 г. №131 -  ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.ст.6, 41 
Устава Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение», 
администрация Бирюсинского городского поселения,

ПО С Т А Н О В  Л ЯЕТ:

1. Принять к сведению информацию «О результатах работы отделения полиции 
(дислокация г. Бирюсинск) отдела МВД РФ по Тайшетскому району за первое полугодие 
2020 года» (прилагается).

2. Рекомендовать начальнику отделения полиции (дислокация г.Бирюсинск) 
Колягину В.В.:

• активизировать работу участковых уполномоченных,
• продолжить проведение мероприятий, направленных на снижение 

правонарушений.
3. Постановление опубликовать в Бирюсинском Вестнике и разместить на 

официальном сайте администрации Бирюсинского городского поселения.

Г лава администрации 
Бирюсинского городского поселения А.В. Ковпинец



V
М В Д  Р о с с и и  

Главное Управление Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по 

Иркутской области 
Отдел Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Тайшетскому 
району

(ОМВД России по Тайшетскому району)
ул. Сибирская 1Н. Тайшет,
Иркутская область. 665000

Информация: 1. «О результатах работы отделения полиции 
(дислокация г, Бирюсннск) ОМВД России по Тайшетскому району по 
противодействию преступности на территории-обслуживания за первое 
полугодие 2020 года».

За первое полугодие 2020 года отделением полиции (дислокация г. 
Бирюсинск) ОМВД России по Тайшетскому району принято и рассмотрено 
650 заявления и сообщения о преступлениях и происшествиях возбуждено 
150 уголовных дел, административное расследование проведено по 156 
правонарушениям, вынесено 324 постановлений об отказе в возбуждении 
уголовного дела

Общее число зарегистрированных преступлений уменьшилось до 30 
в том числе на 3% тяжкой и особо.тяжкой категории, а количество раскрытых 
вырос на 2.4%

Число совершенных тяжких и особо тяжких преступлений не 
увеличилось, по особо тяжким преступлениям произошло снижение.

Доминирующее положение в структуре преступности продолжают 
занимать преступления против собственности (ст. 158-168 УК РФ), 
большинство из них составляют кражи чужого имущества (15,6%), 
мошенничества (1,8%), грабежи (1,5%).

В отчетном периоде увеличилось количество совершенных краж , в том 
числе совершенных с использованием мобильных средств связи, сети 
Интернет, банковских карт и банкоматов с 4 до 7); краж транспортных 
средств , мошенничеств, грабежей; умышленных поджогов рост не 
произошел

Последовэтельная реализация комплекса профилактических и 
оперативно-розыскных мероприятий позволила уменьшить количество 
фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, умышленных 
убийств, незаконным завладением транспортных средств, разбойных 
нападений.

В течение первого полугодия 2020 года раскрыто 94 преступления, в 
том числе 53 -  относящихся к категории тяжких и особо тяжких. Всего 
установлено 184 лица, причастных к совершению преступлений

Раскрытие и расследование преступлений



Удельный вес раскрытых преступлений составляет -  62,8% .
За прошедший период по «горячим ■ следам»- раскрыто 20' 

преступлений,
За отчетный период 2020 года раскрыто 5 преступлений «прошлых 

лет», что ниже уровня 6 месяцев 2019 года, на 10,0%
По основаниям части 1 статьи 208 УПК РФ приостановлено 

производство по 80 уголовным делам.

Противодействие незаконной миграции

Всего в отчетном периоде 2020 года на различные виды 
миграционного учёта было поставлено 19 иностранных граждан и лиц без 
гражданства. Основу миграционного потока составляют граждане 
Узбекистана, Китая, Таджикистана, Кыргызстана.

Иностранными гражданами преступлений не совершено.
В рамках проведения контрольных мероприятий, сотрудниками ОП 

выявлено 16 административных правонарушений, связанных с нарушением 
миграционного законодательства. По собранным материалам, судами 
принято решение о выдворении за пределы Российской Федерации Д 
иностранных гражданина ' и лиц без гражданства, депортировано - 1 
иностранных гражданина.

Возбуждено 1 уголовное дело по фактам фиктивной постановки на 
миграционной учет «резиновые квартиры»

Борьба с незаконным оборотом наркотиков

Количество выявленных преступлений по линии НОН снижено на 
1,5%. Объем выявленных преступлений по фактам сбыта наркотиков также 
снижен на 1,7% и составил1 факт.

В суд направлено 1 уловное дело. Раскрыто по оперативным данным 1 
преступления. Привлечено к уголовной ответственности 1 человек.

В течение первого полугодия 2020 года всего выявлено 7 
административных правонарушений по ст.6.9 КоАП РФ.

В отчетном периоде сотрудниками ОМВД установлен один притон для 
потребления наркотических средств, в прошлом году данные преступления 
не выявлялись.

Выявление и раскрытие преступлений экономической 
направленности, в том числе коррупционных

В прошедшем году выявлено и за документировано!0 преступлений 
экономической направленности, что на 2,1% больше чем в 2019 году.

Из них преступлений, следствие по которым не обязательно, выявлено ■ 
-  4 (ответственность за которые предусмотрена частями 5 ст. 171!.УК РФ -  
26; 2912ч. 1-5), следствие по которым обязательно, выявлено -  7 (ст. 171 ч.б 
УК РФ ; ст. 3271 ч.З-4 УК РФ).

Установлено 5 лиц, совершивших экономические преступления.



Декриминализация лесопромышленного комплекса
Совместно с заинтересованными структурами и ведомствами в лесу 

проведено 7 рейдовых мероприятий. На местах незаконных рубок с 
поличным задержано 4 гражданина; в отношении 3 подозреваемых 
применены меры процессуального принуждения, 1 из них в дальнейшем был 
арестован.

Возбуждено 5 уголовных дел.
В суд направлено 3 уголовных дела.
На территории обслуживания отделения полиции в рамках исполнения, 

требований Закона Иркутской области от 30.11.2016 №100-03 «Об 
организации деятельности пунктов приема, переработки и отгрузки 
древесины на территории Иркутской области», выявлено 1 нарушение.

В целом, за перевозку, переработку, прием, хранение и сбыт незаконно 
заготовленной древесины выявлено 8 административных правонарушения по 
4.5 СТ.8.28.1 КоАП РФ (транспортировка древесины без оформленного в
установленном лесным законодательством порядке сопроводительного документа).

Профилактика правонарушений. Охрана общественного 
порядка и обеспечение общественной безопасности.

Охрана правопорядка в общественных местах и на улицах
В числе основных задач для органов внутренних дел, оставалась работа 

по укреплению общественного порядка, предупреждению преступлений и' 
других правонарушений.

В течение отчетного периода проведено 2 мероприятия с массовым 
участием граждан.

Нарушений общественного порядка, экстремистских проявлений при 
проведении публичных и иных массовых мероприятий не допущено.

Комплексными силами полиции первое полугодие 2020 года раскрыто 
35 преступлений, совершенных в общественных местах, в том числе 14 - на 
улицах.

Для стабилизации оперативной обстановки проводились следующие- 
мероприятия: оперативно-профилактическое мероприятие, ■ «День,
профилактики, «Улица»

Очевидно, что основные усилия в работе подразделений по охране 
общественного порядка необходимо будет сосредоточить на: проведении 
комплекса мероприятий по -привлечению сотрудников ЧООП и граждан к 
работе по охране общественного порядка; организации постоянной и 
планомерной работы по внедрению систем видеофиксации правонарушений. 
Помимо этого, необходимо обратить внимание на повышение эффективности 
проверок наружных нарядов во время несения службы; обеспечить 
своевременное доведение ориентировок.

Профилактика
Участковыми уполномоченными полиции выявлено 56 

преступлений профилактической направленности.



По состоянию на 1 августа 2020 года на профилактических учетах в 
ОП состоит -  26 человек, в том числе 8 ранее судимых. -На постоянной 
основе проводятся профилактические мероприятия с лидами, состоящими на 
профилактических учетах в ОМВД, в том числе с ранее судимыми 
гражданами.

В результате принятых мер на 3,4% сократилось количество 
преступлений, совершённых ранее судимыми, в быту на 24,0%, в состоянии 
алкогольного опьянения на 2,9%.

Предупреждение рецидивной преступности является одним из 
приоритетных направлений служебной деятельности полиции.

На предупреждение совершения повторных преступлений со стороны 
освободившихся из мест лишения свободы, направлены и положения- 
Федерального закона от 06 апреля 2011 года № 64 и приказа МВД России от 
8 июля 2011 года № 818.

Важным механизмом реализации Федерального . закона «Об 
административном надзоре» является использование административных 
ресурсов воздействия на- поднадзорных лиц.. В текущем' году за 
несоблюдение административных ограничений и невыполнение 
обязанностей, устанавливаемых при административном надзоре, выявлено 2 
административных правонарушения.

За уклонение от административного надзора возбуждено 2 уголовных
дела.

В отчетном периоде не наблюдается рост преступлений, совершенных 
несовершеннолетними и при их участии

В целях профилактики преступлений, совершенных, 
несовершеннолетними в ночное время проведено 8 рейдовых мероприятия, в 
ходе которых выявлено 6 несовершеннолетних, которые находились в 
ночное время без законных представителей.

Всего на профилактическом учете в ОДН состоит 37 неблагополучных 
семей и 18 несовершеннолетних.

По ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию 
несовершеннолетних) уголовные дела не возбуждались

Обеспечение безопасности дорожного движения

Выявлено 35 нарушений, связанных с управлением транспортным 
средством в состоянии опьянения.

К уголовной ответственности за нарушение ПДД лицом, подвергнутым 
административному наказанию (по ст. 264.1 УК РФ) привлечено 12 участника- 
дорожного движения

По материалам сотрудников ГИБДД решением* суда 35 водителя 
лишены права управления транспортным средством.

2. «О результатах работы отделения полиции (дислокация г. 
Бирюсинск) ОМВД России по Тайшетскому району по раскрытию и 
расследовании преступлений корыстной и корыстно-насильственной 
направленности».



В течение 2019 года сотрудниками отделения полиции (дислокация.г. 
Бирюсинок) ОМВД России по Тайшетскому району реализован ряд' 
организационных и практических мер, направленных на получение, 
положительного результата по раскрытию преступлений корыстной и 
корыстно-насильственной' направленности. В результате проведенных, 
мероприятий по итогам отчетного периода 2020 года получены следующие 
результаты, зарегистрировано 27 краж . Направлено в суд (раскрыто) 20 
уголовных дела число приостановленных составило 7 уголовных дел . 
Привлечено к уголовной ответственности 19 лиц.

По фактам краж из.квартир зарегистрировано 5 преступлений. Число 
направленных в суд составило 4 уголовных дел. Число приостановленных 
уголовных дел составило 1 уголовное дело.

По факту краж транспортных средств зарегистрировано 0. 
преступлений.

Краж с использованием «высоких технологий», мобильной связи и 
сети Интернет зарегистрировано 7, подозреваемые лица установлены по 2 
уголовным делам, в суд направлено 1 уголовное дело.

По фактам грабежей зарегистрировано 2 преступления, раскрыто 2 
уголовных дела.

По фактам мошенничеств зарегистрировано 7 преступления. В суд 
направлено 1 уголовное дело, по основаниям п.1 ч.1 ст.208 УПК РФ 
приостановлено 5 уголовных дел.

Снижение удельного веса раскрытых преступлений наблюдается по ряду 
приоритетных направлений: краж. Краж с • использованием • «высоких 
технологий», мобильной связи и сети Интернет

Вместе с тем, повысилась результативность раскрытия краж из квартир, 
грабежей, краж транспортных средств .

Начальник отделения полиции (дислокация г. Бирюсинск) ОМВД России по 
Тайшетскому району
Майор полиции В.В. Колягин


