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За истекший период 2018 года количество зарегистрированных в МО МВД России 

«Кинешемский» преступлений снизилось на 9,5 % и составило 721 преступление 

против 872 преступлений, зарегистрированных за аналогичный период 2017 года.   

Общая раскрываемость преступлений по сравнению с прошлым годом 

увеличилась: за истекший период 2018 года она составила 63,3% (аналогичный 

период 2017 года 60,2%). 

За истекший период 2018 года количество тяжких и особо тяжких преступлений, 

совершенных на территории г. Кинешма и Кинешемского района снизилось на 8% 

и составило 69 преступлений (аналогичный период 2017 года-81 преступление), 

при этом раскрываемость тяжких и особо тяжких  преступлений в 2018 году 

составила 50,0% (2017 год-52,6%).  

За истекший период 2018 года количество преступлений небольшой и средней 

тяжести, совершенных на территории г. Кинешма и Кинешемского района выросло 

на 2,8% и составило 404 преступлений (2017 года-382 преступлений), при этом 

раскрываемость преступлений данных категорий в 2018 году составила 66,3% 

(2017 год-62,1%).  

За истекший период 2018 года несовершеннолетними на территории района 

совершено 13 преступлений (2017 год-31), удельный вес таких преступлений от 

общего количества зарегистрированных составил 3,3% (2017 год- 5,0%). 

В 2018 году прокуратурой города в целях обеспечения достоверности 

государственной статистической отчетности на постоянной основе 

осуществляется проверка сведений о социально-криминалогической 

характеристике преступности, содержащихся в документах первичного учета 

преступлений.  
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Так, за истекший  период 2018 году прокуратурой города выявлено 144 факта 

недостоверного отражения субъектами учета преступлений, сведений о 

преступлении и лице его совершившем (в 2017 году 75 аналогичных фактов).  

По фактам выявленных нарушений закона, прокуратурой города внесено 41 

представление и информации (в 2017 году 30 представлений и информаций).  

По результатам их рассмотрения 30 должностных лиц привлечены к 

дисциплинарной ответственности (в 2017 году 31 должностное лицо). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

КИНЕШЕМСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПРОКУРАТУРА 

 

 

Адрес: 155800, г. Кинешма, ул. Советская, д.35 

Телефон: 7 (49331) 5-34-62 

Электронная почта: ivprok14@mail.ru 

Официальный сайт: Прокуратура Ивановской области 
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