
ВЫПИСКА
из протокола заседания Думы Мамско-Чуйского района

п. Мама 29.04.2021 г. в 13-00 час.

Всего депутатов -  16;
Присутствует депутатов -13 ;
Отсутствует депутатов -  3;
Председатель: Панов А.А.
Протокол вел: Винс Ю.В.

СЛУШАЛИ: Панова А.А... председателя Думы Мамско-Чуйского района.
На заседании присутствует 13 депутатов из 16 избранных, кворум имеется. Голосуем за 

открытие заседания Думы района, за -  единогласно.
(Ознакомил с повесткой дня.)

Повестка Депутатского часа (проект):
1. О деятельности здравоохранения в Мамско-Чуйском районе за 2020 год. 

Доклад: Варламов Олег Борисович, главный врач ОГБУЗ «Районная больница п.Мама».
2. Об итогах работы Отдела ЗАГС по Мамско-Чуйскому району за 2020 год. 

Доклад: Потоцкая Татьяна Николаевна, начальник Отдела ЗАГС по Мамско-Чуйскому 
району.

3. О состоянии правопорядка и основных результатах служебной деятельности 
ОП (дислокация рп. Мама) МО МВД России «Бодайбинский» за 2020 год.
Доклад: Атанов Евгений Александрович, врио начальника отделения полиции 
(дислокация рп. Мама) МО МВД России «Бодайбинский».

Повестка заседания (проект):
1. О внесении изменений в решение Думы Мамско-Чуйского района от 22.12.2010 

г. № 60 «О бюджете муниципального образования Мамско-Чуйского района на 2021 год и 
плановый период 2022-2023 годов».
Доклад: Захарова Марина Вальдимаровна, начальник финансового управления 
администрации района.

2. О внесении изменений в решение Думы Мамско-Чуйского района от 
23.10.2020 года № 57 «Об утверждении порядка размещения сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов Думы 
Мамско-Чуйского района, их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте 
муниципального образования Мамско-Чуйского района и предоставления этих сведений 
средствам массовой информации для опубликования»
Доклад: Винс Юлия Валерьевна, консультант по координационной деятельности 
администрации Мамско-Чуйского района.

3. Об отчете об исполнении полномочий по решению вопросов местного значения 
муниципального образования Мамско-Чуйского района за 2020 год.
Доклад: Морозов Алексей Викторович, мэр муниципального образования Мамско- 
Чуйского района.

4. Разное.
(За утверждение повестки голосовали единогласно).



1. СЛУШАЛИ: О состоянии правопорядка и основных результатах служебной 
деятельности ОП (дислокация рп. Мама) МО МВД России «Бодайбинский» за 2020 год. 
Доклад: Атанов Евгений Александрович, врио начальника отделения полиции 
(дислокация рп. Мама) МО МВД России «Бодайбинский»:

В 2020 году отделением полиции (дислокация рп Мама) Межмуниципальным 
отделом МВД России «Бодайбинскийж во взаимодействии с иными правоохранительными 
органами реализован комплекс мер, направленных на снижение криминальной 
напряженности и сокращение преступности на обслуживаемой территории.

В целом принятые профилактические и оперативно-розыскные мероприятия 
позволили добиться определенных положительных результатов в служебной деятельности 
сохранить контроль за оперативной обстановкой на территории муниципального 
образования п. Мама и Мамско-Чуйского района и повысить защищенность 
конституционных прав граждан.

Так, в прошедшем году отделением полиции рассмотрено 1238 заявлений и 
сообщений о преступлениях и происшествиях (+57,1%); по которым возбуждено 43 
уголовных дела (+38,7%); по 333 материалам проведено административное расследование 
(+105,5%); вынесено 183 постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела 
(+1,1%).

Возросло общее число зарегистрированных преступлений (+56,1%; с 41 до 64); на 
этом фоне на 38,0% возрос остаток нераскрытых преступлений (с 11 до 18).

Уровень преступлений тяжких и особо тяжких преступлений увеличился на 72,7%>, с 
И до 19.

Причины роста тяжких и особо тяжких составов сопряжены как с изменениями 
законодательства, так и с просчетами в профилактической и оперативно-розыскной работе 
сотрудников ОП. В частности, следует отметить:

- недостатки в организации и практической реализации мер профилактики 
преступности, в том числе в быту (cm. 158 УК РФ; +52,4%);

- появление новых способов совершения с использованием мобильных средств 
связи, сети Интернет, банковских карт (+100,0%; с 0 до 2);

- наряду с этим сохраняется рост мошенничеств общеуголовной направленности 
(+50,0%; с 2 до 3), которые совершены с использованием мобильных средств связи.

Приоритетное внимание к вопросам обеспечения личной безопасности граждан 
позволило уменьшить фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью — 2 (- 
33,3%; п.г. - 3), в том числе со смертельным исходом -  0 (-100,0%; п.г. - 2).

На территории обслуживания района на прежнем уровне зарегистрированных 
убийств (1) Щевцов.

По итогам 2020 года увеличилась регистрация имущественных и корыстно
насильственных преступлений, общий массив совершенных квалифицированных краж 
увеличился на 52,4% (с 21 до 32), %), краж транспортных средств на 100,0% (с 0 до 1). 
Незаконное завладение транспортного средства осталось на прежнем уровне (3).

Грабежей и разбойных нападений в отчетном периоде не зарегистрировано.
Выявление преступлений в сфере незаконной рубки леса осталось на прежнем 

уровне (1).
За период 2020 года на фоне роста регистрации число раскрытых преступлений 

возросло на 29,0% (с 31 до 40).
Отмечается рост преступлений, относящиеся к тяжкой и особо тяжкой категории на 

37,5% (с 8 до 11), средней тяжести раскрыто на 18,2% (с 11 до 13), вместе с этим 
раскрытие преступлений небольшой на 33,3% (с 12 до 16). Раскрыто 11 преступлений 
категории «прошлых лет».

В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий, выявлено и 
привлечено к уголовной ответственности 33 лица (-10,2%;п.г. -  39).

Раскрываемость преступлений снижена на 6,5% (с 73,8% до 63,6%).
Отмечается положительная тенденция в раскрытии квалифицированных краж по 

всем преступлениям данной категории (100,0%, т.г. -  20, п.г. -  10).



Имеются результаты и оперативные наработки по линии раскрытия преступлений, 
совершенных в составе групп, сотрудниками УУР выявлено 4 преступления (+33,3%; п.г. 
- 3) .

Более эффективно организована работа по установлению лиц и достижению 
максимальной раскрываемости по преступлениям средней тяжести (50,0%), квартирных 
краж (71,4%), с проникновением (30,0%), в том числе из квартир (250,0%).

На 63,6 % увеличился остаток не раскрытых преступлений.
В результате скоординированных действий сотрудников ОП МВД, органов местного 

самоуправления и общественности обеспечивался правопорядок и общественная 
безопасность при проведении более 15 мероприятий местного и районного уровня, 
общегосударственных и религиозных мероприятий. В результате принятых мер 
нарушений общественного порядка и возникновений чрезвычайных ситуаций при 
проведении данных мероприятий допущено не было.

В целях построения единой системы профилактики преступлений утверждены 
программы п. Мама и района на 2015-2020 гг. (профилактика правонарушений, 
профилактика терроризма и экстремизма, повышение безопасности дорожного 
движения и развития улично-дорожной сети), что оказывает позитивное влияние на 
состоянии преступности и профилактику правонарушений.

Так же в целях оздоровления оперативной обстановки, направленной на 
профилактику уличных преступлений, выявление административных правонарушений по 
различным направлениям деятельности: наркотики, суррогат, миграционной 
законодательство, противодействие новой короновирусной инфекции проведено свыше 45 
оперативно-профилактических мероприятий.

В ходе, которых с улиц изъято и доставлено в дежурную часть МО МВД более 
100 граждан, из них за административные правонарушения, посягающие на общественный 
порядок и общественную безопасность более 150 человек.

Реализация комплекса организационных и практических мер позволила на должном 
уровне обеспечить правопорядок и общественную безопасность при проведении массовых 
мероприятий проводимых на территории Мамско-Чуйского района в 2020 году. За 
истекший период количество преступлений, совершенных в общественных местах, в том 
числе на улицах снижено на 30,0% (с 10 до 7), раскрываемость данных преступлений 
увеличилась и составила 87,5%.

Количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения 
увеличено на 9,1% (с 22 до 24).

На 50,0% возросло число преступлений, совершенных несовершеннолетними (с 4 до
б ) .

На 111,1% возросло количество преступлений, совершенных ранее судимыми 
лицами (т.г.-19; п.г.-9).

В 2020 году на 17,7% увеличилось количество выявленных административных 
правонарушений (с 419 до 493).

Число выявленных правонарушений по линии ПДН -  74 (+362,5%; п.г. -  16).
Сотрудниками МП ОП в сфере миграционного законодательства выявление 

административных правонарушения снизилось на 22,6% (с 31 до 24).
Эффективно организована работа по документированию административных 

правонарушений, связанных с незаконным оборотом алкогольной и спиртосодержащей 
продукции.

В целях пресечения нарушений в указанной сфере личным составом ОП проведено 
более 21 проверки мест торговли, в ходе которых, из незаконного оборота изъято 134,75 
литров алкогольной и спиртосодержащей продукции, на общую сумму 75 тысяч 725 
рублей.

К административной ответственности привлечено 6 лиц за нарушение правил 
продажи алкогольной продукции, в том числе 9 за реализацию алкоголя.



В рамках взаимодействия с Росгвардией, проверено 263 владельца оружия. Из 
незаконного оборота у граждан изъято 6 единиц огнестрельного оружия, на добровольной 
основе сдано 5 единиц оружия.

С положительной стороны отмечается взаимодействие с членами добровольной 
народной дружины, которые приняли участие в охране общественного порядка при 
проведении более 15 мероприятий, оказано содействие в задержании 14 лиц, 
совершивших административные правонарушения, посягающие на общественный 
порядок.

Особое внимания следует обратить на борьбу с алколизацией населения, и это 
остается одним из ключевых направлений профилактической деятельности в отчетном 
периоде, при стабилизации общей преступности, в состоянии опьянения совершено 24 
преступления (рост 9,1%, п.г. - 22).

Продолжается рост числа обманутых граждан мошенниками с использованием 
средств мобильной связи и сети Интернет -  так называемые дистанционные 
преступления: краж на 100,0% (с 1 до 2), раскрытие снижено на 50,0% (с 2 до 1); фактов 
мошенничеств (с 0 до 2).

Сотрудниками полиции по данному направлению проделан значительный объем 
профилактической работы по информированию населения о способах совершения 
мошенничества, путем распространения листовок (290), при проведении бесед с 
населением (243) и сходов граждан (15), размещено 5 информаций в средствах массовой 
информации.

Особое внимание уделялось профилактике детской преступности, организация 
работы в данном направлении осуществлялась в полном взаимодействии с субъектами 
профилактики муниципального образования Мамско-Чуйского района, общественными 
формированиями, общеобразовательными учреждениями.

В ходе профилактических и рейдовых мероприятий выявлено около 16 подростков, 
находящихся на улицах в ночное время без сопровождения законных представителей, а 
так же во исполнение регионального законодательства к административной 
ответственности привлечено 15 законных представителя.

В целом, сотрудниками ОП МВД в 2020 году задокументировано 493 
правонарушения. Наложено штрафов на сумму более 10 миллионов рублей, из которых 
взыскано более 60%.

Значительное внимание уделяется реализации практических мер, направленных на 
выполнение задач по повышению безопасности дорожного движения и развитию улично
дорожной сети. Совершено одно дорожно-транспортное происшествие, в том числе со 
смертельным исходом (100,0%).

Активное развитие получила практика выявления фактов нарушения правил 
дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию в период 2019 
года (cm. 264.1 УК РФ). В результате оперативно-профилактических мероприятий, в ходе 
рейдов сотрудниками ГИБДД в августе и ноябре 2020 года выявлены два подобных 
преступления.

В Мамско-Чуйском районе постановлено на миграционный учет трудовых 
мигрантов в Иркутской области всего состоит 84 иностранных граждан (п.г. - 63). 
Следует отметить, что прирост трудовых мигрантов составил 98,4%, основное количество 
это граждане: Узбекистана (80), Казахстана (2), Белоруссии (1) и Украины (1).

Сотрудниками полиции проведено 61 мероприятие, в ходе которых выявлено 24 
административных правонарушения в сфере миграционного законодательства.

Населению района оказано свыше 354 различных государственных услуг (+23,3%). 
По результатам мониторинга, уровень удовлетворенности качеством предоставления 
госуслуг составил более 90 %.

В предстоящем периоде 2021 года необходимо сосредоточить усилия на:



выявление и пресечение преступных проявлений в экономической сфере и 
коррупционной направленности, а так же фактов хищения;

- повышению эффективности профилактики, раскрытия и расследования 
мошенничеств и краж с использованием сети Интернет, банковских карт и сотовой связи;

совершенствовании системы профилактики правонарушений, направленной 
на оздоровление криминальной ситуации на улицах и в иных общественных местах, в 
состоянии опьянения, повышение профилактической работы с лицами, состоящими на 
профилактических учетах в ОП МВД, в том числе несовершеннолетних, ранее судимыми 
лицами и находящихся под административным надзором.

повышение эффективности реализации полномочий в области обеспечения 
безопасности участников дорожного движения;

продолжить проведение профилактических мероприятий направленных на 
противодействие новой короновирусной инфекции.

проведение мероприятий, направленных на выявление и пресечение 
нарушений миграционного законодательства;

совершенствование работы по оказанию государственных услуг, 
повышения качества предоставления и уровня доступности, развитии партнерских 
отношений с представителями МФЦ, укрепления доверия граждан;

- предупреждение фактов укрытия заявлений (сообщений) о преступлениях, 
административных правонарушениях, происшествий от регистрации и учета.

РЕШИЛИ:
Принять отчет начальника отделения полиции (дислокация рп. Мама) МО МВД 

России «Бодайбинский» «Об итогах оперативно-служебной деятельности отделения 
полиции (дислокация пгт. Мама) зг

Председатель Думы Мамско-


