
                                               Российская Федерация
Костромская область 

Город Галич

Дума городского округа – город Галич 
Костромской области

Р Е Ш Е Н И Е

от   « 28 »  ноября  2007 г.                                                    №  240

Об итогах выполнения целевой Программы
«О мерах по усилению борьбы с преступностью
в городе Галиче на 2005 - 2007 годы
«Правопорядок - 2007»

Заслушав  информацию  заместителя  главы  администрации  городского  округа  по 
социальной политике  Луговой М.А. об итогах выполнения целевой Программы «О мерах по 
усилению борьбы с преступностью в городе Галиче на 2005 - 2007 годы «Правопорядок - 
2007»,

Дума городского округа решила:
1. Итоги  выполнения целевой Программы «О мерах по усилению борьбы с преступ-

ностью в городе Галиче на 2005 - 2007 годы «Правопорядок - 2007» принять к сведению 
(прилагаются).

2. Признать итоги  по выполнению целевой Программы «О мерах по усилению борь-
бы с преступностью в городе Галиче на 2005 - 2007 годы «Правопорядок - 2007» удовлетво-
рительными.

3. Поручить администрации городского округа разработать  и принять в 1 квартале 
2008 года муниципальную комплексную Программу профилактики правонарушений в город-
ском округе - город Галич Костромской области на 2008 - 2010 годы в связи с истечением в 
2007 году сроков действия целевой Программы «О мерах по усилению борьбы с преступ-
ностью  в  городе  Галиче  на  2005  -  2007  годы  «Правопорядок  -  2007»   и  комплексной 
Программы профилактики правонарушений в  городском округе-город  Галич  Костромской 
области на 2006 - 2007 годы.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 
по вопросам социальной политики Думы городского округа - город Галич Костромской об-
ласти.

5. Направить решение для подписания главе городского округа.
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Глава городского округа                                                                                              А.А.Мосолов



ИНФОРМАЦИЯ
 об итогах выполнения  целевой Программы

«О мерах по усилению борьбы с преступностью в городе Галиче
на 2005 - 2007 годы «Правопорядок - 2007».

В целях стабилизации оперативной обстановки, сохранения контроля над 
криминогенной ситуацией в городе, поддержания надлежащего общественного 
порядка на улицах и общественных местах постановлением главы самоуправ-
ления города от 1 февраля 2005 года  № 75 принята  целевая   Программа «О 
мерах по усилению борьбы с преступностью в городе Галиче на 2005 - 2007 
годы «Правопорядок - 2007».

За  годы  действия  Программы  наблюдается  тенденция  снижения  числа 
зарегистрированных преступлений, снижения числа убийств, наблюдается рост 
общей  раскрываемости  преступлений,  рост  раскрываемости  тяжких  и  особо 
тяжких преступлений.

Анализируя  оперативную  обстановку  за  10  месяцев  2007  года,  можно 
отметить,  что число зарегистрированных преступлений по сравнению с 2006 
годом сократилось и составило 202 преступления (аналогичный период 2006 г.-
249).  Общая  раскрываемость  выросла  и  составила  51,1%,  наблюдается 
незначительное снижение количества убийств с 6 до 5, а также преступлений, 
связанных с нанесением телесных повреждений с 8 до 5 и количество грабежей 
с 16 до 13 преступлений.

С целью совершенствования борьбы с коррупцией, организованной 
преступностью ОВД  по городскому  округу город Галич и Галичскому муни-
ципальному району разработан план мероприятий по устранению террористи-
ческой  и экстремистской деятельности на территории города. В рамках реали-
зации мероприятий создан временный оперативный штаб. В течение 2007 года 
сотрудниками отдела внутренних дел были проведены инструктажи  по дейст-
виям при угрозе  террористического акта в школах и других учреждениях с мас-
совым пребыванием людей, также проводились проверки пустующих помеще-
ний, обследовались места проведения массовых мероприятий. На 1 июля 2007 
года все объекты, подлежащие  антитеррористической паспортизации, паспор-
тизированы. В августе обследованы все учебные заведения, с руководителями 
учреждений проведены совместные отработки действий в условиях возникнове-
ния  угрозы  совершения  террористических  актов,  уточнены  расчеты  сил  и 
средств, вручены памятки.

В 2007 году проведен комплекс оперативно-розыскных мероприятий по 
выявлению и пресечению деятельности физических и юридических лиц, зани-
мающихся оказанием услуг иностранным гражданам в регистрации  и получе-
нии гражданства РФ в обход законодательства.  Всего сотрудниками милиции 
выявлено и привлечено к административной ответственности в 2007 году  90 
человек за незаконное пребывание  и трудоустройство иностранных граж-дан, 
раскрыто 1 преступление за организацию незаконной миграции.

С целью совершенствования борьбы с  экономическими преступле-
ниями в 2007 году был проведен комплекс оперативно-розыскных мероприятий 



по выявлению мошеннических схем ухода  от  налогообложения НДС,  в  ходе 
которого нарушений не выявлено. Также были проведены мероприятия по вы-
явлению и пресечению фактов сокрытия имущества  организациями и индиви-
дуальными предпринимателями, имеющими задолженность по платежам в го-
родской  бюджет   и  внебюджетные  фонды в  крупных  размерах,  в  частности 
выявлено 1 нарушение.

В  ходе  проведения  мероприятий  по  выявлению  лиц,  осуществляющих 
незаконную предпринимательскую деятельность, в текущем году проверено 47 
торговых  точек.  По  результатам  проверки  привлечено  к  административной 
ответственности по 9 человек.

Совместно  работниками  федеральной  налоговой  службы  №  2  и  сани-
тарно-эпидемиологической   службы  в  текущем  году  проводились  проверки 
предприятий оптовой и розничной торговли с целью выявления нарушений за-
конодательства,  регулирующего  оборот  алкогольной  продукции,  в  результате 
которых  выявлено  3  преступления,  предусмотренные  ст.238  УК  РФ  (произ-
водство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение ра-
бот или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). 1 уголов-
ное дело направлено в суд, по 2-м фактам проводится проверка. Кроме того в 
ходе проведения рейдов по выявлению незаконного оборота спиртосодержащей 
продукции  домашней  выработки  выявлено  46  административных  правонару-
шений

С  целью  выявления  фактов  мошенничества,  незаконного 
предпринимательства, нарушений правил торговли неоднократно проводились 
отработки  рынков,  предприятий  торговли,  расположенных  на  территории 
города. В этом году выявлено 291 административное правонарушение в области 
предпринимательской деятельности

В рамках выполнения мероприятий Программы проводился комплекс ме-
роприятий по борьбе с незаконным оборотом объектов интеллектуальной собст-
венности, контрафактным производством аудио- видеопродукции, в ходе кото-
рых было изъято 579 контрафактных ДВД дисков.

В  текущем  году  проведены  мероприятия  по  выявлению  и  пресечению 
преступлений  на объектах лесопромышленного комплекса,  а  также проверки 
пилорам с  целью пресечения незаконной деятельности по заготовке,  перера-
ботке и реализации лесопродукции. За истекший период  выявлено 72 админи-
стративных  правонарушения  по  данному  направлению.  Приостановлена 
деятельность одной пилорамы ввиду отсутствия необходимых документов.

В целях совершенствования борьбы с преступлениями против жизни 
и здоровья человека проведена следующая работа.

Разработан и осуществлен комплекс мер по предупреждению, раскрытию 
и расследованию тяжких преступлений против личности (задания негласному 
аппарату, дела оперативного учета, постановка на учет).

В результате реализации мероприятий по выявлению и пресечению конт-
рабанды незаконного оборота наркотических веществ  преступлений и право-
нарушений не выявлено.

По вопросам соблюдения правил приобретения, хранения, использования, 



отпуска и реализации наркотикосодержащих лекарственных средств в 2007 году 
проводились проверки МУЗ «Галичская городская больница» и МУП «Аптека 
№20 (нарушений нет).

В ходе  проведения мероприятий по изъятию у населения оружия, нахо-
дящегося в незаконном обороте, на возмездной основе в  2007 году сдано 13 
единиц незарегистрированного оружия, гражданам выплачено вознаграждение
в сумме 8260 рублей.

В целях совершенствования борьбы с имущественными преступле-
ниями проведено 27 рейдов по профилактике, раскрытию, расследованию прес-
туплений и  пресечению административных правонарушений,  совершенных в 
сфере незаконного оборота цветных и черных металлов. Выявлено 19 админи-
стративных правонарушений. В ходе проверок по соблюдению жителями города 
и иногородними гражданами паспортно-визовых правил выявлено 1136 нару-
шений, все нарушители привлечены к административной ответственности.

С целью предупреждения рецидивной преступности  ведется система-
тический контроль за лицами, осужденными к мерам наказания, не связанными 
с лишением свободы. В этом направлении в 2007 году межрайонной инспек-
цией № 2 УФСИН РФ было направлено 39 ходатайств о замене условного осуж-
дения на реальную меру наказания, из них судом удовлетворено 25.

В соответствии с постановлением главы самоуправления города   от 01 
апреля  2004 года № 232 «Об организации  трудоустройства  осужденных к обя-
зательным и исправительным работам»,   определен перечень  предприятий, 
организаций, учреждений для обеспечения временной  занятости осужденных к 
исправительным и обязательным работам. В данный перечень  входят как муни-
ципальные  предприятия,  так  и  предприятия  иных  форм  собственности.  На 
данный  момент  на  учете  в  межрайонной  инспекции  состоят  4  человека, 
осужденных к исправительным работам, из которых 2 – трудоустроены (ЖКХ, 
ООО «Союз»).

В  целях  профилактики  совершения  осужденными  повторных  преступ-
лений и оказания  содействия им в своевременном трудоустройстве  в начале 
2007 года  между  ОГУ «Центр занятости населения по Галичскому району» и 
межрайонной уголовно-исполнительной испекцией № 2 УФСИН по Костром-
ской области  достигнуто соглашение  о предоставлении в инспекцию  перечня 
вакансий, имеющихся на территории городского округа. Также работники ОГУ 
«Центр занятости населения по Галичскому району»  регулярно проводят 
беседы по трудоустройству  с лицами, находящимися в следственном изоляторе.

С целью оказания дополнительных мер  социальной поддержки и соци-
альной помощи гражданам,  проживающим на территории городского округа, 
главой  администрации  городского  округа-город  Галич  Костромской  области 
принято  постановление   от  30.03.2007 года  № 166 «О порядке  оказания  со-
циальной помощи на территории городского округа-город Галич Костромской 
области»,  в котором определен порядок назначения и выплаты единовремен-
ной  адресной  материальной  помощи  гражданам,  освободившимся  из  мест 
лишения свободы. Данная помощь предоставляется на приобретение предметов 
первой необходимости гражданам,  вернувшимся из мест лишения свободы в 



течение месяца после освобождения через МУ «Фонд социальной поддержки 
населения г. Галича» в размере 300 рублей. В 2006 - 2007 году  адресная мате-
риальная помощь оказана  9 лицам, вернувшимся из мест лишения свободы, на 
сумму 2350 рублей.

Реализацией   мероприятий  по  профилактике  правонарушений  и 
преступлений среди несовершеннолетних  занимаются все службы системы 
профилактики:  комиссия  по  делам  несовершеннолетних  и  защите  их  прав, 
органы опеки и попечительства,  органы социальной защиты, ОВД по город-
скому округу грод Галич и Галичскому муниципальному району,  комитет по 
делам  молодежи и спорту,  служба занятости, МУЗ «Галичская горбольница».

В  школах  и  учебных  заведениях  города  проводится  планомерная  и 
целенаправленная работа по профилактике правонарушений среди учащихся.
Проводятся тематические классные часы,  правовые недели,  конкурсы,  викто-
рины, профилактические беседы  работниками подразделения по делам несо-
вершеннолетних   и  участковыми  уполномоченными  милиции  с  учащимися. 
Особое внимание уделяется неполным семьям и семьям, в которых родители 
злоупотребляют спиртными напитками. Все они находятся на контроле в шко-
лах, учебных заведениях, органах социальной защиты населения.

В целях активизации работы с проблемными семьями, имеющими детей, 
постановлением главы администрации городского округа от 19 января 2006 года 
№  21  создана  рабочая  группа  для  обновления  сведений  о  семьях  с  детьми 
«группы риска» и координации деятельности профилактической работы с семь-
ями данной категории. В настоящее время на учете в «группе риска» состоят  5 
безнадзорных детей и 24 семьи, в которых воспитываются 42 ребенка.

В 2007 году комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав 
и органами опеки направлены 9 исков  в Галичский районный суд: 8 исков - на 
лишение родительских прав (11 родителей лишены родительских прав в отно-
шении 15 детей), 1 иск - на ограничение в родительских правах (2 родителя 
ограничены в родительских правах в отношении 3 детей).  Формы устройства
указанных 18 детей  самые разные: установление опеки, передача в приемные 
семьи, направление в приюты, передача другому родителю.

В 2007 году в городе создано 9 приемных семей, в которых воспитыва-
ются  14 детей.

В 2007 году ОГУ «Центр занятости населения по Галичскому району» для 
трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в сво-
бодное от учебы время и в период летних каникул  было заключено 17  догово-
ров, по которым трудоустроено  190  подростков. Ребята работали на различных 
предприятиях города и выполняли следующие виды работ:  оказание помощи 
престарелым  гражданам,  благоустройство,  очистка  и  озеленение  территории 
города, ремонт объектов соцкультбыта, подсобные строительные работы и т.д.

В  рамках  работы  по  профилактике  правонарушений  в  общественных 
местах, работы с населением в городе выделены 3 помещения под участковые 
пункты милиции ( на базе МЦ «Фаворит», ул. Красноармейская, 16, ул. Строи-
телей,  2),  которые обеспечены средствами связи, мебелью, техникой, необхо-
димой для выполнения сотрудниками милиции возложенных на них функций и 



задач.
В текущем году  на проведение мероприятий целевой Программы «Право-

порядок - 2007»  из городского бюджета  выделялись денежные средства:
- на материальное поощрение  лучших участковых уполномоченных ми-

лиции на сумму 7000 рублей;
- на приобретение оргтехники  ГИБДД на сумму 39000 рублей;
- на выплаты вознаграждений за добровольно сданное оружие на сумму 

8260 рублей;
-на выплаты заработной платы подросткам (трудовые отряды) на сумму 

118000  рублей   и  (117152  рубля  на  материальную  поддержку  из  средств 
субвенций  федерального  бюджета  по  ОГУ  «Центр  занятости  населения  по 
Галичскому району»);

-  на  поощрение  сотрудников  милиции  к  празднику  Дню  милиции  на 
сумму 7000 рублей;

- на содержание участковых пунктов милиции на сумму  166900 рублей  
- на оказание материальной помощи лицам, вернувшимся из мест лише-

ния свободы на сумму 1200 рублей.
Всего по Программе в 2007 году выделено 347360 рублей

Но наряду с положительными результатами  работы имеется и ряд не-
достатков: 

-  выросло  количество  преступлений,  связанных  с  нанесением  тяжких 
телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего;

 - увеличилось  количество квартирных краж;
 -  увеличилось  количество  дорожно-транспортных  проишествий  со 
смертельным исходом с 3 до 5;

- рост разбойных нападений с 1 до 2 преступлений.
Сказывается проблема нехватки кадров в отделе внутренних дел, недостаточная 
работа   участковых  уполномоченных  милиции  на  своих  административных 
участках,   а  также  служб  системы  профилактики  в  работе  с  проблемными 
семьями.

В 2007 году заканчивается срок действий целевой Программы «О мерах 
по усилению борьбы с преступностью в городе Галиче на 2005 -  2007 годы 
«Правопорядок - 2007» и комплексной Программы профилактики правонару-
шений в городском округе - город Галич Костромской области. Мероприятия 
этих двух  программ тесно перекликаются, однако программа профилактики
шире, в ней задействованы  больше различных служб. 

Считаем целесообразным  в  начале 2008 года принять муниципальную 
комплексную Программу профилактики правонарушений в городском округе-
город Галич Костромской области на 2008 - 2010 годы. 

Заместитель главы администрации 
городского округа по социальной политике                                         М.А.Луговая
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