
                                                  Российская Федерация
Костромская область

Город Галич

Дума городского округа – город Галич
Костромской области

                       Р Е Ш Е Н И Е

от  « 24 »  августа  2017 года                                                    № 188  

Об информации об итогах работы
межмуниципального отдела МВД РФ
«Галичский» за 1 полугодие 2017 года

Заслушав  и  обсудив  информацию  И.В.  Думина —  врио  начальника
межмуниципального  отдела  МВД  РФ  «Галичский»  об  итогах  работы
межмуниципального отдела МВД РФ «Галичский» за 1 полугодие 2017 года,

Дума городского округа решила:

1.  Информацию  об  итогах  работы  межмуниципального  отдела  МВД  РФ
«Галичский» за 1 полугодие 2017 года принять к сведению (прилагается).

2. Рекомендовать межмуниципальному отделу МВД РФ «Галичский»:
2.1. активизировать работу по профилактике мероприятий направленных на

предупреждение дорожно-транспортных происшествий;
2.2.  усилить  меры  по  укреплению  законности  и  служебной  дисциплины

сотрудников  МО  МВД  России  «Галичский»,  поддержание  в  постоянной
готовности  к  эффективному  реагированию  на  возможное  осложнение
оперативной обстановки;

2.3.  проведение  профилактических  мероприятий,  направленных  на
совершение имущественных преступлений, тяжких и особо тяжких преступлений.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Думы городского округа
- город Галич Костромской области                                                  А.П. Белов



Приложение
к решению Думы городского округа
- город Галич Костромской области

от « 24 »   августа   2017г. № 188 

Информация
об итогах работы межмуниципального отдела

МВД РФ «Галичский» за 1 полугодие 2017 года

Проведенные в  1  полугодии 2017 года  мероприятия  позволили,  в  целом,
обеспечить контроль за состоянием криминальной обстановки на обслуживаемой
территории.  Не  допущено  фактов  террористических  проявлений,  массовых
нарушений общественного порядка.

Оперативная  обстановка  характеризовалась  снижением  числа
зарегистрированных  преступлений  (-11,3%),  в  том  числе  категории  тяжких  и
особо тяжких (-28,9%).

В структуре тяжких и особо тяжких преступных посягательств основную
часть – 35,4% - составляют кражи чужого имущества. Зарегистрировано 6 (-25%)
тяжких преступлений экономической направленности,  2  (33,3%) грабежей,  2  (-
33,3%) преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств,  1  (-
50%)  преступление  против  половой  свободы  личности,  1  факт  угона,  Не
зарегистрировано  разбойных  нападений,  убийств,  причинения  тяжкого  вреда
здоровью.

В  общем  числе  уголовно  наказуемых  деяний  доля  преступлений,
направленных против личности (гл.  16 – 20 УК РФ), составила 29,5% (-8,1%).
Количество таких преступлений сократилось на 62,5% и составило 44. Снижение
показателя  обусловлено  снижением  числа  зарегистрированных  причинений
тяжкого вреда здоровью и с угрозой убийства с 11 до 9.

Удельный вес преступлений, совершенных против собственности (гл. 21 УК
РФ), составил 43,3% (-1,8%). Число преступлений осталось на прежнем уровне 65,
в том числе грабежей – на 33%, мошенничеств – на 42,9%, вымогательств – 3.   Не
зарегистрировано разбойных. 

За 1 полугодие 2017 года правоохранительными органами раскрыто 108 (-
24,5%) преступлений, за совершение которых установлено 96 (-26%) лиц.

В целом,  удельный вес раскрытых преступлений составил 76,8% (-6,8%).
Результаты  по  раскрытию  преступлений  улучшились  в  работе  сотрудников
участковых уполномоченных полиции (+2%).

Из  числа  раскрытых,  49  (-40,8%)  –  преступлений,  предварительное
следствие  по  которым  обязательно.  Удельный  вес  раскрытых  преступлений
данной категории составил 74,2% (-13,1%).

Одним  из  приоритетных  направлений  в  работе  по  раскрытию  и
расследованию преступлений является установление и привлечение к уголовной
ответственности  лиц,  совершивших  тяжкие  и  особо  тяжкие  преступные
посягательства. В отчетном периоде раскрыто 16 (-56,8%) преступления данной
категории, раскрываемость составила 69,6% (-16,4%). Раскрыты все преступления
против половой свободы, грабежи.

За  1  полугодие  2017  года  раскрыто  60  преступлений,  предварительное



следствие  по которым не  обязательно.  Удельный вес  раскрытых преступлений
сократился на 1,5% и составил 78,9%.

Доля  преступлений,  по  которым  лица,  подозреваемые  в  их  совершении,
установлены  по  «горячим  следам»,  в  общем  числе  зарегистрированных
преступлений, составила 5,8% (+1,2% от средне областного показателя). Всего по
«горячим  следам»  установлены  лица,  подозреваемые  в  совершении  8
преступлений. 

В  1  полугодии  2017  году  сотрудниками  по  борьбе  с  экономическими
преступлениями  выявлено  8  (-62,5%)  преступлений  экономической
направленности, 20% из которых – категории тяжких и особо тяжких. Продолжена
деятельность, направленная на противодействие коррупции.

В  целях  предупреждения  безнадзорности,  пресечения  правонарушений
несовершеннолетних,  защиты их прав  и  законных интересов,  противодействию
алкоголизации  в  подростковой  и  молодежной  среде,  формирования  у  детей  и
подростков  негативного  отношения  к  потреблению  алкоголя  и  наркотиков,  на
территории городского округа и муниципального района проведены оперативно-
профилактические  мероприятия.  В  результате  принимаемых  мер,  количество
преступлений,  совершенных  несовершеннолетними  и  при  их  соучастии  не
совершилось (6 месяцев 2016 г. – 4).

В  январе-июне  2017  года  количество  преступлений,  совершенных  в
общественных местах, снизилась на  9,6%, преступлений совершенных на улицах
осталось на прежнем уровне. 

Сократилось число преступлений, совершенных в состоянии алкогольного
опьянения (-9,6%).

На  26,3%  снизилось  число  преступлений,  совершенных  ранее
совершавшими преступления лицами (70).

В  1  полугодии  2017  году  сократилось  число  погибших  в  результате
дорожно-транспортных происшествий (с 3 до 1),  вместе с  тем,  возросло число
граждан,  получивших  травмы  различной  степени  тяжести  (+81,8%).  По  вине
водителей,  управлявших  транспортными  средствами  в  состоянии  опьянения,
произошло  1  происшествие.  Сотрудниками  полиции  выявлено  69  (-10,1%)
водителей, управлявших транспортным средством в состоянии опьянения.

При проведении массовых мероприятий принимались меры по выявлению и
устранению  причин  и  условий,  создающих  реальную  угрозу  совершения
террористических  актов;  проводился  расчет  сил  и  средств,  необходимый  для
обеспечения  правопорядка  и  безопасности  в  период  подготовки  и  проведения
мероприятий;  разрабатывались и утверждались приказы и комплексные планы;
проводились  тренировки  личного  состава;  создавались  резервные  группы  для
принятия  дополнительных  мер  и  оцепления  мест  возможного  совершения
террористического акта.

Сотрудниками  оперативных  подразделений  осуществлялось  оперативное
прикрытие  мероприятий.  На  постоянной  основе  проводилась  работа  по
отслеживанию перемещений лидеров и активных участников групп и движений
радикальной  направленности,  в  том  числе  с  использованием  возможностей
системы  ПТК  «Розыск-Магистраль».  Принятыми  мерами  по  охране
общественного  порядка  и  общественной  безопасности,  групповых  нарушений
общественного  порядка  в  период  подготовки  и  проведения  массовых



мероприятий не допущено.
В  целях  обеспечения  согласованности  действий  органов  исполнительной

власти  при  реализации  мер  в  системе  государственной  профилактики
правонарушений,  Постановлением  главы  администрации  городского  округа  №
977  от  15.12.2014  г.  утверждена  и  в  настоящее  время  реализовывается
муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения и территории
городского  округа  город  Галич  Костромской  области  на  2015-2017  годы».
Разработана и утверждена постановлением №308 от 18.09.2015 г. муниципальная
программа  «Обеспечение  безопасности  населения  и  территории  на  2015-2017
годы».

В целях принятия упреждающих мер, направленных на снижение остроты
криминогенной  обстановки,  повышение  эффективности  деятельности  по
профилактике  и  борьбе  с  преступностью,  в  январе-июне  2017  года  МО  МВД
России  «Галичский»  принимал  участие  в  проведении  оперативно-
профилактических мероприятий: «Должник», «Жилой сектор», «Надзор», «Лес»,
«Розыск», «Быт», «Оружие», «Рецидив».

В  1  полугодии  2017  г.  на  миграционный  учет  поставлено  319  (+6,3%)
иностранных граждан.  Снято  с  миграционного  учета  233  (-4,1%)  иностранных
граждан  и  лиц  без  гражданства,  в  том  числе  по  месту  пребывания  220.  В
настоящее  время  на  территории  г.  Галич  и  Галичского  района  проживают  по
разрешению на временное проживание 38 иностранных гражданина, по виду на
жительство – 39.  Выдано 485 паспортов гражданина Российской Федерации. 

В  1  полугодии  2017  года  продолжена  работа  по  взаимодействию  с
общественными  объединениями  и  гражданами.  Так,  участковыми
уполномоченными  полиции  получено  10  информации  от  граждан  на
доверительной  основе,  представляющих  оперативный  интерес.  Раскрыто  4
преступлений на основе доверительных отношений с гражданами. Пресечено 12
административных  правонарушения  с  помощью  групп  поддержки  участковых
уполномоченных полиции.

Продолжено  взаимодействие  с  местными  средствами  массовой
информации,  в  которых  размещено  более  20  публикаций  о  деятельности  МО
МВД России «Галичский».

Врио начальника межмуниципального отдела
МВД РФ «Галичский»                                                                              И.В. Думин
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