Российская Федерация
Костромская область
Город Галич

Дума городского округа – город Галич
Костромской области

РЕШЕНИЕ
от «30» июля 2015 года

№477

Об информации об итогах работы
межмуниципального отдела МВД РФ
«Галичский» за 1 полугодие 2015 года
Заслушав и обсудив информацию М.К. Крусанова — начальника
межмуниципального отдела МВД РФ «Галичский» об итогах работы
межмуниципального отдела МВД РФ «Галичский» за 1 полугодие 2015 года,
Дума городского округа решила:
1. Информацию об итогах работы межмуниципального отдела МВД РФ
«Галичский» за 1 полугодие 2015 года принять к сведению (прилагается).
2. Рекомендовать межмуниципальному отделу МВД РФ «Галичский»:
2.1. Активизировать работу по профилактике мероприятий предупреждения
фактов мошенничества, правопорядка в жилом секторе. Профилактике
правонарушений в молодежной и подростковой среде;
2.2. Проведение профилактических мероприятий, направленных на
предупреждение совершения тяжких и особо тяжких преступлений на бытовой
почве;
2.3. Профилактика совершения преступлений на улицах и в других
общественных местах;
2.4. Проведение профилактических мероприятий, направленных на
предупреждение совершения преступлений лицами в состоянии алкогольного
опьянения.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
Председатель Думы городского округа
- город Галич Костромской области

В.С. Заглодин

Приложение
к решению Думы городского округа
- город Галич Костромской области
от «30» июля 2015г. №477

Информация
об итогах работы межмуниципального отдела
МВД РФ «Галичский» за 1 полугодие 2015 года
Проведенный в 1 полугодии 2015 года комплекс мероприятий позволил, в
целом, обеспечить контроль за состоянием криминальной обстановки на
обслуживаемой территории. Не допущено фактов террористических проявлений,
массовых нарушений общественного порядка.
За 6 месяцев 2015 года на территории городского округа и муниципального
района зарегистрировано 175 (-16,5%) преступлений. Количество тяжких и особо
тяжких преступных посягательств сократилось на 8,7% и составило 42. Удельный
вес в общем количестве преступлений составил 26,7% (+1,8%).В структуре
тяжких и особо тяжких преступных посягательств основную часть – 36% составляют преступления экономической направленности. Зарегистрировано 10
(24%) грабежей, 7 (17%) краж из квартир с проникновением, 3 (7%) факта
причинения тяжкого вреда здоровью, по 2 (5%) факта насильственных действий
сексуального характера и незаконного сбыта наркотических средств, по 1 (2%)
факту истязания, вымогательства и хищения оружия. Не зарегистрировано
убийств, разбойных нападений, изнасилований.
В общем числе уголовно наказуемых деяний доля преступлений,
направленных против личности (гл. 16 – 20 УК РФ), составила 37,6% (6 мес. 2014
г. – 34,6%). Количество преступлений сократилось на 9,2% и составило 59.
Снижение показателя обусловлено снижением числа зарегистрированных
преступлений по ст. 139 УК РФ (нарушение неприкосновенности жилища) с 10 до
3.
Удельный вес преступлений, совершенных против собственности (гл. 21 УК
РФ), составил 42,7% (-10,3%). Число преступлений сократилось на 31,6% (67), в
том числе краж чужого имущества – на 41,7%, фактов мошенничества – на 29,4%,
присвоения – на 25%, грабежей – на 39,1%. Не зарегистрировано разбойных
нападений. В то же время возросло число угонов (с 3 до 4 преступлений) и фактов
умышленного уничтожения или повреждения имущества (с 3 до 5),
вымогательств (с 0 до 1).
Наиболее распространенным видом имущественных преступлений является
кража. За 6 месяцев 2015 года зарегистрировано 28 (-41,7%) краж чужого
имущества, их доля в структуре преступных посягательств составила
17,8%.Удельный вес раскрытых краж составил 60,5% (+15,3%). За совершение
краж установлено 20 (6 мес. 2014 г. – 26) лиц, из них14 (6 мес. 2014 г. - 14) – ранее
совершали преступления, 4 (6 мес. 2014 г. – 6) – совершали преступления в
группе, 12 (+3) – совершали в состоянии опьянения, 18 (+2) – совершено лицами
без постоянного источника дохода.

В отчетном периоде зарегистрировано 1 преступление, связанное с
хищениями транспортных средств (6 мес. 2014 г. – 0). Количество угонов
возросло на 1 преступление и составило 4 преступления.
В отношении несовершеннолетних совершено 21 (-12,5%) преступление, в
том числе против жизни и здоровья – 8 (+200%). Взрослыми в отношении
собственных детей совершено 12 (6 мес. 2014 г. - 2) преступлений.
Не удалось стабилизировать обстановку на улицах и других общественных
местах. Так, за 6 месяцев 2015 года в общественных местах совершено 36
(+28,6%) преступлений. Их удельный вес от общего числа зарегистрированных
преступлений составил 22,9% (+8%). Зарегистрировано 5 (-1) тяжких и особо
тяжких преступных посягательств, совершенных в общественных местах,
удельный вес раскрытых преступлений данной категории составил 75%.
Количество преступлений, совершенных на улицах и площадях, возросло на
86,7% и составило 28 преступлений. Удельный вес «уличной» преступности
составил 17,8% (+9,8%).
Увеличилось число преступлений, совершенных ранее совершавшими
преступления лицами (+21,2%), в том числе ранее судимыми (+29,4%);
совершенных в состоянии алкогольного опьянения (+45,8%), безработными (с 0
до 8). Число преступлений, совершенных лицами, не имеющими постоянного
источника дохода, осталось на прежнем уровне и составило 84.
Зарегистрировано 1 преступление, совершенное с участием иностранного
гражданина (ст. 327 УК РФ, направлено в суд). Преступлений в отношении
иностранных граждан и лиц без гражданства не зарегистрировано.
За 6 месяцев 2015 года за совершение преступлений установлено 109 (-1)
лиц, 95,4% из которых – жители города и района. Изучение возрастной
характеристики свидетельствует, что большинство лиц, выявленных за
совершение преступлений, принадлежат к возрастной группе от 30 до 49 лет
(52,3%). Достаточно зрелый возраст свидетельствует об осознанности,
умышленном характере действий, стойкой определенной социальной
направленности. За совершение преступлений установлено 93 (+8,1%) мужчины и
16 (-33,3%) женщин.
Сократилось число несовершеннолетних, совершивших преступления (с 5
до 2), лиц без постоянного источника дохода (с 77 до 70), лиц совершавших
преступления в группе (с 14 до 12), лиц ранее совершавших преступления (с 67 до
66).
Значительно возросло число лиц, совершивших преступления в состоянии
алкогольного опьянения (+51,2%). Удельный вес в общем числе преступников
увеличился на 19,6% и составил 56,9%.
За совершение экономических преступлений установлено 5 (-2) лиц, что
составляет 4,6% от общего количества преступников.
За 6 месяцев 2015 года правоохранительными органами раскрыто 135 (0,7%) преступлений, за совершение которых установлено 109 (-0,9%) лиц.
В целом, удельный вес раскрытых преступлений составил 85,9% (+3,3%).
Результаты по раскрытию преступлений улучшились в работе сотрудников по
экономическим преступлениям (+1), сотрудников отделения по делам
несовершеннолетних и ГИБДД (+1), вневедомственной охраны (+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 41 (+24,2%) преступление данной
категории, раскрываемость составила 89,1% (-5,2%).Раскрыты преступления в
сфере оборота наркотических средств, раскрыты факты причинения тяжкого
вреда здоровью и факт истязания. Увеличились результаты работы по раскрытию
грабежей (+40%; 90%) и квартирных краж(+18,6%; 83,3%). Остаются
нераскрытыми факты фальшивомонетничества.
В отчетном периоде раскрыто 5 (+66,7%) преступлений прошлых лет, в том
числе 2 (6 мес. 2014 г. - 2) – категории тяжких и особо тяжких.
За 6 месяцев 2015 года сотрудниками полиции выявлено 16 (-20%)
преступлений экономической направленности.
Удельный вес тяжких и особо тяжких преступлений в общем числе
преступлений экономической направленности, выявленных сотрудниками
полиции, составил 93,7% или 15 преступлений.
Зарегистрировано 1 (6 мес. 2014 г. - 1) преступление экономической
направленности, совершенных в крупном и особо крупном размерах.
По выявленным преступлениям в отчетном периоде возбуждено 16 (-15,8%)
уголовных дел. Окончены расследованием уголовные дела по 15 (-2)
преступлениям экономической направленности, в том числе по 14 (-1) –
направлены в суд.
Материальный ущерб по преступлениям экономической направленности,
уголовные дела по которым окончены расследованием, составил 56 321 тыс.
рублей (+81%). Обеспечено возмещением на стадии досудебного производства
153,6% (+151,3%).
За совершение преступлений экономической направленности установлено 5
(-2) лиц, 4 (-1) из которых привлечено к уголовной ответственности.
В структуре экономической преступности большую часть занимают
преступления, совершенные против собственности (12, удельный вес в общем
числе преступлений экономической направленности составляет 75%). За отчетный
период выявлено 9 (-1) фактов мошенничества (ч. 3 ст. 159 УК РФ), 3 (6 мес. 2014
г. – 1) факта присвоения или растраты (ч. 3 ст. 160 УК РФ), 2 (6 мес. 2014 г. – 0)
факта
фальшивомонетничества,
1
злоупотребление
должностными
полномочиями.
Не зарегистрировано преступлений экономической направленности в сфере
леса и обработки древесины, в топливно-энергетическом комплексе, в сфере
сельского хозяйства, охоты и представления услуг в этих областях, в сфере ЖКХ,
связанных с операциями с недвижимостью, с незаконным оборотом водных
биоресурсов, незаконным оборотом черных и цветных металлов, в сфере
здравоохранения. Отсутствуют результаты работы по выявлению преступлений,
связанных с незаконным оборотом алкогольной продукции, табачными изделиями.
Зарегистрировано 11 (6 мес. 2014 г. – 11) преступлений, связанных с
финансово-кредитной системой. Из числа зарегистрированных, 10 (-2)
преступлений связано с потребительским рынком.

Продолжена деятельность, направленная на противодействие коррупции. В 1
полугодии 2015 года сотрудниками полиции выявлено 12 (-1) преступлений
коррупционной направленности.
За 6 месяцев 2015 года на территории города Галич и Галичского района
зарегистрировано 141 (+11%) дорожно-транспортных происшествий, в результате
которых погибло 4 (+3) лица и 10 (-23%) получили ранения. Тяжесть последствий
составила 28,6 (+300%).
В отчетном периоде достаточно эффективно проведена работа по
выявлению водителей, управляющих транспортным средством в состоянии
алкогольного
опьянения
(отказов
от
прохождения
медицинского
освидетельствования), всего выявлено 58 (+23,4%) водителей. Вместе с тем,
совершено 1 дорожно-транспортное происшествие, совершенное водителем в
состоянии опьянения (6мес.2014г.-0).
При надзоре за дорожным движением пресечено более 2 тыс. 929
нарушений правил дорожного движения.
В адрес должностных и юридических лиц направлено 39 предписаний на
устранение выявленных недостатков. За невыполнение предписаний в
установленный срок привлечено к ответственности 11 лиц.

Начальник межмуниципального отдела
МВД РФ «Галичский»

М.К. Крусанов

