Российская Федерация
Костромская область
Город Галич

Дума городского округа – город Галич
Костромской области

РЕШЕНИЕ
от « 23 »

августа

2018 года

№ 284

Об информации об итогах работы
межмуниципального отдела МВД России
«Галичский» за 1 полугодие 2018 года

Заслушав и обсудив информацию начальника межмуниципального отдела МВД
России «Галичский» Крусанова М.К. об итогах работы межмуниципального отдела МВД
России «Галичский» за 1 полугодие 2018 года,
Дума городского округа решила:
1. Информацию об итогах работы межмуниципального отдела МВД России
«Галичский» за 1 полугодие 2018 года принять к сведению (прилагается).
2. Рекомендовать межмуниципальному отделу МВД России «Галичский» проведение
мероприятий, направленных на:
2.1. сокращение числа разыскиваемых лиц, раскрытие преступлений в сфере
незаконного оборота наркотических средств, тяжких и особо тяжких преступлений против
собственности, экономической и коррупционной направленности;
2.2. предупреждение совершения преступлений на бытовой почве;
2.3. профилактику совершения преступлений на улицах и в других общественных
местах, выявление и пресечение административных правонарушений по линии охраны
общественного порядка;
2.4. профилактику совершения преступлений и административных правонарушений
среди несовершеннолетних;
2.5. обеспечение безопасности дорожного движения.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Думы городского округа
- город Галич Костромской области

В.П. Ивасишин

Приложение
к решению Думы городского округа
- город Галич Костромской области
от « 23 » августа 2018 года № 284
Информация
об итогах работы межмуниципального отдела
МВД России «Галичский» за 1 полугодие 2018 года
Проведенные в январе-июне 2018 года мероприятия позволили, в целом, обеспечить
контроль за состоянием криминальной обстановки на обслуживаемой территории.
За 6 месяцев 2018 года на территории городского округа и муниципального района
зарегистрировано 150 (6 мес. 2017 г. – 150) преступлений. Фактов террористических
проявлений, а также массовых беспорядков, групповых нарушений общественного порядка,
конфликтов на национальной и религиозной основе, вызвавших общественный резонанс, не
допущено.
Количество тяжких и особо тяжких преступных посягательств сократилось на 29,6% и
составило 19. Их удельный вес в общем количестве преступлений составил 12,7% (-5,3%).
В структуре тяжких и особо тяжких преступных посягательств основную часть –
31,6% (6) - составляют кражи чужого имущества. Зарегистрировано 3 факта присвоения, по 2
факта мошенничества и причинения тяжкого вреда здоровью, по 1 – убийства,
фальшивомонетничества, незаконного оборота наркотических средств, незаконной рубки
деревьев и повреждения объектов культурного наследия.
В общем числе уголовно наказуемых деяний доля преступлений, направленных
против личности (гл. 16 – 20 УК РФ), составила 26,7%.
Удельный вес преступлений, совершенных против собственности (гл. 21 УК РФ),
составил 51,3%. Не зарегистрировано разбойных нападений (2017 г. – 0). Вместе с тем,
значительно возросло число мошенничеств (+100%; с 10 до 20).
Наиболее распространенным видом имущественных преступлений является кража. За
6 месяцев 2018 года зарегистрировано 52 (+26,8%) кражи чужого имущества, их доля в
структуре преступных посягательств составила 34,7% (+7,4%). Удельный вес раскрытых
краж составил 73,2% (+23,2%). За совершение краж установлено 26 (+13%) лиц, из них 16,
или 61,5% от общего числа установленных лиц – ранее совершали преступления, 12 (46,1%)
– совершали преступления в группе, 18 (69,2%) – совершали в состоянии опьянения,
установлено 5 (19,2%) несовершеннолетних.
Не зарегистрировано краж транспортных средств (6 мес. 2017 г. – 1); число угонов
осталось на прежнем уровне и составило 1 преступление.
В отношении несовершеннолетних совершено 6 (6 мес. 2017 г. – 8) преступлений, в
том числе против жизни и здоровья – 1 (1), против половой неприкосновенности – 0 (1).
Взрослыми в отношении собственных детей совершено 1 (2) преступление.
В январе-июне 2018 года число преступлений, совершенных в общественных местах,
возросло на 34% (с 31 до 47). Их удельный вес от общего числа зарегистрированных
преступлений составил 31,3% (+10,6%).
Количество преступлений, совершенных на улицах, возросло на 32,3% и составило 34
преступления. Удельный вес «уличной» преступности составил 22,7%.
На 40% сократилось число преступлений, совершенных ранее совершавшими
преступления лицами (42), в том числе на 55,5% - ранее судимыми (16). Сократилось число
преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения (-19,7%), совершенных
лицами, не имеющими постоянного источника дохода (-9,3%).
Обстановка в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений на
территории города и района остается стабильной и контролируемой. Массовых беспорядков
и иных действий, направленных на разжигание национальной, расовой либо религиозной
розни, не зарегистрировано.
За 6 месяцев 2018 года за совершение преступлений установлено 83 (-13,5%) лица,

98,8% из которых – местные жители. Установлено 71 (-19,3%) мужчина и 12 (+50%)
женщин.
Значительно возросло число несовершеннолетних, совершивших преступления (с 0 до
5). Меньше установлено лиц, ранее совершавших преступления (-35,1%), совершивших
преступления в состоянии алкогольного опьянения (-23,3%), совершивших преступления в
группе (-18,7%).
За совершение экономических преступлений установлено 2 (-60%) лица, что
составляет 2,4% от общего количества преступников.
За 6 месяцев 2018 г. правоохранительными органами раскрыто 98 (-10,1%)
преступлений, за совершение которых установлено 83 лица.
В целом, удельный вес раскрытых преступлений сократился на 5,8% и составил 71%.
Из числа раскрытых, 33 (-32,6%) – преступления, предварительное следствие по
которым обязательно. Удельный вес раскрытых преступлений данной категории сократился
на 21% и составил 53,2%.
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 10 (-37,5%) преступлений данной категории, раскрываемость сократилась на 24,2%
и составила 45,4%.
Доля преступлений, по которым лица, подозреваемые в их совершении, установлены
по «горячим следам», в общем числе зарегистрированных преступлений, составила 4% (-3%
от средне областного показателя). Всего по «горячим следам» установлены лица,
подозреваемые в совершении 6 (-25%) преступлений.
Приостановлено по различным основаниям 40 (+4,7%) преступлений, из них 12
(+71,4%) – категории тяжких и особо тяжких.
Среди деяний, которые непосредственно несут в себе угрозу общественной
безопасности и общественному порядку в первую очередь, следует отметить преступления,
связанные с незаконным оборотом оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств. В
отчетном периоде сотрудниками полиции направлено в суд 4 (+33,3%) уголовных дела о
преступлениях, связанных с незаконным оборотом оружия.
В январе-июне 2018 г. правоохранительными органами выявлено 7 (-41,7%)
преступлений экономической направленности, в том числе 5 (-37,5%) преступлений –
выявлено сотрудниками по борьбе с экономическими преступлениями.
Удельный вес тяжких и особо тяжких преступлений в общем числе преступлений
экономической направленности, выявленных сотрудниками полиции, составил 60% (-2,5%).
В структуре экономической преступности большую часть занимают преступления,
совершенные против собственности (3). В сфере экономической деятельности
зарегистрировано 1 (6 мес. 2017 г. – 1) преступление.
Продолжена деятельность, направленная на противодействие коррупции. За 6 мес.
2018 года сотрудниками полиции выявлено 1 преступление коррупционной направленности.
В целях обеспечения согласованности действий органов исполнительной власти при
реализации мер в системе государственной профилактики правонарушений, Постановлением
главы администрации городского округа №692 от 26 сентября 2017 г. утверждена и в
настоящее время реализовывается муниципальная программа «Обеспечение безопасности
населения и территории городского округа город Галич Костромской области на 2018-2020
годы». Также реализовывается муниципальная программа «Обеспечение безопасности
населения и территории на 2018-2020 годы», утвержденная постановлением главы
администрации Галичского муниципального района №227 от 21 сентября 2017 г.
В целях принятия упреждающих мер, направленных на снижение остроты
криминогенной обстановки, повышение эффективности деятельности по профилактике и
борьбе с преступностью, в январе-июне 2018 года МО МВД России «Галичский» принимал
участие в проведении оперативно-профилактических мероприятий: «Должник», «Жилой
сектор», «Надзор», «Лес», «Розыск», «Быт», «Оружие», «Рецидив» и др.
Организована профилактическая работа с лицами, злоупотребляющими спиртными
напитками. В результате число преступлений, совершенных лицами в состоянии

алкогольного опьянения, сократилось на 19,7%.
Основным звеном в организации предупреждения и пресечения преступлений и
административных правонарушений является служба участковых уполномоченных полиции,
на профилактическом учете которых состоит 263 человека, в том числе 20 лиц, в отношении
которых установлен административный надзор; 52 – больных алкоголизмом или
наркоманией; 20 – совершающих правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений и
представляющих опасность для окружающих.
Кроме того, участковые уполномоченные полиции принимают участие в
осуществлении контроля за поведением в отношении 60 лиц, осужденных за совершение
преступлений, по которым назначено наказание, не связанное с лишением свободы, или
наказание в виде лишения свободы условно; 47 несовершеннолетних правонарушителей.
В МО МВД России «Галичский» на учете состоит 37 лиц, освобожденных из мест
лишения свободы, формально подпадающих под действие Федерального закона Российской
Федерации от 6 апреля 2011 года № 64-ФЗ «Об административном надзоре за лицами,
освобожденными из мест лишения свободы». Всем лицам, в отношении которых установлен
административный надзор, вынесены ограничения, нарушение которых влечет определенные
правовые последствия.
Одним из сдерживающих факторов роста числа тяжких преступлений против жизни и
здоровья граждан является своевременное привлечение к ответственности за преступления
превентивной направленности. В отчетном периоде выявлено 40 (+14,3%) таких
преступлений. Рост показателя обусловлен увеличением числа выявленных преступлений по
ст. 264.1 УК РФ с 6 до 15. Низкая эффективность профилактического воздействия повлекла
за собой увеличение числа преступлений, совершенных на бытовой почве (+38,9%; с 18 до
25), в том числе тяжких – с 0 до 3.
Одним из действенных инструментов профилактики преступлений является
административный надзор за лицами, освобожденными из мест лишения свободы. В январе –
июне 2018 г. в суд для установления административного надзора направлено 6 заявлений.
Всего под административным надзором состоит 20 лиц. Из состоящих под
административным надзором лиц 7 – имеют ограничения выезда за пределы районов
проживания; 8 – времени нахождения вне жилого помещения, 8 – посещения массовых
мероприятий. За 6 мес. 2018 г. привлечено к административной ответственности 17
поднадзорных лиц, в том числе 11 – за совершение правонарушения по ст. 19.24 КоАП РФ
«Несоблюдение административных ограничений и невыполнение обязанностей,
установленных при административном надзоре». В январе-ноябре 2018 г. лицами,
состоящими под административным надзором, вновь совершено 5 преступлений.
В
целях
совершенствования
профилактической
работы
с
лицами,
предрасположенными к совершению преступлений, на территории городского округа и
муниципального района проведено 11 единых Дней профилактики, в ходе которых раскрыто
3 преступления, привлечено к административной ответственности 238 лиц, проверено 224
лица, состоящих на профилактических учетах.
В целом, на обслуживаемой МО МВД России «Галичский» территории ситуация с
рецидивной преступностью стабилизировалась. В январе-июне 2018 года 37 (-35,1%) ранее
совершавших преступления лиц совершили 42 (-40%) преступления.
Значительное место в реализации системы профилактики правонарушений отведено
предупреждению безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних. На
профилактическом учете в группе по делам несовершеннолетних ОУУПиПДН МО МВД
России «Галичский» состоит 47 несовершеннолетних, 103 родителя, отрицательно
влияющих на детей, 4 группы несовершеннолетних антиобщественной направленности. За
январь – июнь 2018 г. поставлено на учет 35 подростков и 32 родителя, отрицательно
влияющих на детей.
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

«Подросток».
За 6 месяцев 2018 года на территории городского округа и муниципального района
зарегистрировано 104 (-15,5%) дорожно-транспортных происшествия, в том числе 17
(+41,6%) – подлежащих включению в государственную статистическую отчетность. В
результате ДТП 3 (+200%) человека погибло и 21 (+75%) получили ранения. Основным
видом ДТП с пострадавшими остается столкновение транспортных средств (8; +60%; 52% от
числа зарегистрированных). В 11,8% случаях ДТП с пострадавшими связаны с наездом на
стоящее транспортное средство, опрокидыванием и съездом с дороги. Зарегистрировано по 1
ДТП, связанному с наездом на препятствие и наездом на велосипедиста.
В январе-июне 2018 г. произошло 1 (-50%) ДТП с участием детей, в котором
пострадал 1 несовершеннолетний. Зарегистрировано 8 (+33,3%) ДТП с участием водителей в
состоянии опьянения, что составляет 8% от общего числа ДТП, и 25% от числа ДТП с
пострадавшими.
За 6 месяцев 2018 года сотрудниками полиции пресечен 51 (-26%) факт управления
транспортным средством водителем в состоянии опьянения или отказа от прохождения
медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Выявлено 15 (+150%) фактов
нарушения правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному
наказанию (ст. 264.1 УК РФ).
В целом, в сфере безопасности дорожного движения сотрудниками ОГИБДД
пресечено 1835 (-4,6%) административных правонарушений. Наложено административных
штрафов за нарушения ПДД на сумму 1747450 руб., взыскано 1191550 руб.
В целях повышения уровня правового сознания, профилактики ДТП, в том числе с
участием несовершеннолетних, в средствах массовой информации размещено 114
тематических материалов, проведено 523 занятия (конкурсов, соревнований)
в
образовательных организациях.
В целях обеспечения комплексного подхода и согласованных действий в решении
вопросов обеспечения безопасности дорожного движения проведено 5 заседаний комиссий
по безопасности дорожного движения, на которых рассмотрены актуальные вопросы в сфере
повышения безопасности дорожного движения.
В ходе реализации надзорных функций в области обеспечения дорожного движения,
сотрудниками ОГИБДД внесено 24 предписания на устранение нарушений правил
содержания улично-дорожной сети, к административной ответственности привлечено 9
должностных и юридических лиц.

Начальник межмуниципального отдела
МВД России «Галичский»

М.К. Крусанов

