Российская Федерация
Костромская область
Город Галич

Дума городского округа – город Галич
Костромской области

РЕШЕНИЕ
от « 27 » февраля 2020 года

№ 429

Об информации об итогах работы
межмуниципального отдела МВД
России «Галичский» за 2019 год

Заслушав и обсудив информацию Державина С.А. — начальника
межмуниципального отдела МВД России «Галичский» об итогах работы
межмуниципального отдела МВД России «Галичский» за 2019 год,
Дума городского округа решила:
1. Информацию об итогах работы межмуниципального отдела МВД России
«Галичский» за 2019 год принять к сведению (прилагается).
2. Рекомендовать межмуниципальному отделу МВД России «Галичский»:
2.1. совместно с другими органами системы профилактики организовать
проведение оперативно-профилактических мероприятий среди несовершеннолетних;
2.2. провести профилактические мероприятия, направленные на профилактику совершения дистанционных хищений;
2.3. усилить контроль за поведением лиц, состоящих на профилактических
учетах.
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 « 27 » февраля 2020 года № 429
Информационно-аналитическая записка о состоянии и результатах
работы МО МВД России «Галичский» за 2019 год
Криминальная обстановка на территории городского округа город Галич
оставалась стабильной и контролируемой, предпосылки к ее обострению
отсутствовали.
Зарегистрировано 254 (-8,3%) преступления, предусмотренного Уголовным
кодексом Российской Федерации, из них на территории района – 165
преступлений, или 65% от общего числа зарегистрированных на территории
обслуживания МО МВД России «Галичский».
Террористических актов, экстремистских проявлений, конфликтов на
межнациональной и межконфессиональной основе, а также иных происшествий,
способных вызвать широкий общественный резонанс, не допущено.
Структура преступности, в целом, соответствует региональным тенденциям.
Наиболее существенные ее изменения связаны с появившимися новыми формами
и способами преступных посягательств на фоне развития информационных и
мобильных технологий.
Так, в 2019 году отмечено увеличение массива преступлений, совершаемых
с использованием современных компьютерных и телекоммуникационных
технологий (+129,4%; с 17 до 39), в числе которых преобладают кражи (20;
+900%) и хищения, совершаемые путем мошенничества (13; +62,5%).
Преступления данного вида составляют 15,3% (2018 год – 6,1%) от общего числа
зарегистрированных.
В целом, число преступлений, предусмотренных главой 21 УК РФ,
сократилось на 8,3% (с 132 до 121), в том числе краж чужого имущества – на 9,5%
(с 95 до 86), мошенничеств – на 15,4% (с 26 до 22). Вместе с тем, среди
преступлений против собственности отмечено увеличение числа грабежей (с 0 до
2) и разбойных нападений (с 0 до 1).
Сократилось число тяжких и особо тяжких преступных посягательств (9,6%; с 52 до 47). Основную часть преступлений указанной категории составляют
кражи, совершенные с банковских счетов, а также в отношении электронных
денежных средств (42,5%; 20).
Число преступлений против жизни и здоровья, сократилось на 8,1% (с 37 до
34). В структуре преступлений указанной категории отмечается увеличение числа
убийств (с 1 до 2), истязаний (с 0 до 1), фактов причинения средней тяжести вреда
здоровью (с 3 до 9).
Обстановка в общественных местах и на улицах характеризовалась
снижением числа зарегистрированных преступлений на 30,8% (с 78 до 54) и
31,6% (с 57 до 39) соответственно. Число преступлений, связанных с угрозой
жизни, здоровью и имуществу граждан, совершенных в общественных местах,
сократилось на 33,3% (с 45 до 30).

Результатом снижения активности работы по привлечению граждан и
представителей
общественных
формирований
к
правоохранительной
деятельности, в том числе к совместному несению службы на территории города
и района стало полное отсутствие результатов работы по раскрытию
преступлений с применением сил общественности (2018 год – 2).
Не
удалось
изменить
ситуацию
с
преступностью
среди
несовершеннолетних. Число преступлений, совершенных подростками, осталось
на уровне 2018 года и составило 12. Их доля в общем числе раскрытых
преступлений возросла с 5,2% до 6,4% (Костромская область – 4,6%). За
совершение преступлений установлено 11 (2018 год – 11) несовершеннолетних в
возрасте от 14 до 17 лет.
Значительно сократилось число пресеченных сотрудниками полиции фактов
потребления (распития) несовершеннолетними алкогольной продукции в
запрещенных местах (-45%; 22). В 2 раза (с 14 до 7) сократилось число
выявленных в общественных местах несовершеннолетних в состоянии
алкогольного опьянения.
Снижение
эффективности
работы
по
пресечению
среди
несовершеннолетних административных правонарушений, посягающих на
общественный порядок, привело к увеличению числа преступлений, совершенных
подростками в состоянии алкогольного опьянения как в количественном
показателе (с 3 до 4), так и в процентном соотношении к числу предварительно
расследованных преступлений (с 25% до 33,3%; Костромская область – 14,5%).
Сократилось число преступлений, совершенных в состоянии алкогольного
опьянения (-11,9%; с 109 до 96). Вместе с тем, удельный вес преступлений данной
категории, в общем числе раскрытых, увеличился с 47,2% до 51,3% (Костромская
область – 36,7%).
Сократилось число преступлений, совершенных по бытовым мотивам (36,4%; с 33 до 21), в том числе – категории тяжких и особо тяжких (с 3 до 2).
В 2019 году продолжены негативные изменения показателей рецидивной
преступности. Доля преступлений, совершенных лицами, ранее уже
совершавшими преступления, возросла с 42,4% до 64,2% (Костромская область –
63,4%).
Абсолютное число преступлений, совершенных ранее судимыми лицами,
возросло на 28,6% (с 42 до 54). Значительно возросло число тяжких и особо
тяжких преступлений, совершенных ранее судимыми лицами (+400%; с 2 до 10).
В 2019 году за совершение преступлений установлено 172 (+4,2%) лица. Из
них 95,9% (165) являлись местными жителями, 47,1% (81) – не имели
постоянного источника дохода.
Анализ возрастных характеристик показал, что значительно возросло число
установленных за совершение преступлений несовершеннолетних лиц в возрасте
от 14 до 15 лет (с 1 до 5).
В 2019 году всеми правоохранительными органами окончены
производством уголовные дела и материалы о 187 (-19%) преступлениях.
Удельный вес раскрытых преступлений составил 73% (-6,9%; Костромская
область – 60,7%).
Раскрыты все тяжкие и особо тяжкие преступления против личности.
Удельный вес раскрытых преступлений категории тяжких и особо тяжких

составил 58,5% (-7%; Костромская область – 46,8%).
В результате принятых мер, направленных на противодействие незаконному
обороту огнестрельного оружия, задокументировано 8 преступлений (2018 г. – 6).
Основная часть преступлений связана с незаконным хранением огнестрельного
оружия и взрывчатых веществ (5 преступлений), задокументировано 3 факта
незаконного изготовления оружия.
Реализованы мероприятия, направленные на противодействие незаконному
распространению наркотических средств, психотропных веществ и их
прекурсоров, а также фактов немедицинского потребления наркотиков.
В 2019 году на территории города и района проведены оперативнопрофилактические операции и пропагандистские акции «Притон», «Уклонист»,
«Дети России», «Сообщи, где торгуют смертью», в ходе проведения которых
выявлено 2 (-75%) преступления, 13 (-24%) административных правонарушений,
из незаконного оборота изъято 2 грамма психотропных веществ.
В 2019 году сотрудниками полиции пресечено 1956 (-13%)
административных правонарушений, предусмотренных Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях.
Правоприменительная практика характеризовалась снижением числа
пресеченных административных правонарушений практически по всем основным
направлениям: распитие алкогольной продукции в общественных местах (-13%),
появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения (-20%),
мелкое хулиганство (-26%), правонарушений в сфере незаконного оборота
наркотиков (-24%), правонарушений в сфере незаконного оборота алкогольной
продукции (-18%).

Начальник МО МВД России
«Галичский»

С.А. Державин

