
                                                  Российская Федерация
  Костромская область 

Город Галич

Дума городского округа – город Галич
Костромской области

                       Р Е Ш Е Н И Е

от «    18  »      января      2018 года                                                            № 226 

Об информации об итогах работы
межмуниципального отдела МВД 
России «Галичский» за 2017 год

Заслушав  и  обсудив  информацию  Крусанова  М.К.  —  начальника
межмуниципального  отдела  МВД  России  «Галичский»  об  итогах  работы
межмуниципального отдела МВД России «Галичский» за 2017 год,

Дума городского округа решила:

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

2. Рекомендовать межмуниципальному отделу МВД России «Галичский»:
2.1.  обеспечить  повышение  уровня  взаимодействия  с  органами  местного

самоуправления, правоохранительными и контрольно-надзорными органами для
создания эффективного механизма противодействия преступным проявлениям;

2.2.  обеспечить  создание  необходимых  условий  для  наиболее  полного
выявления преступных проявлений, за счет укрепления учетно-регистрационной
дисциплины;

2.3. усилить эффективность деятельности по выявлению, предупреждению и
пресечению преступных посягательств на права свободы человека и гражданина,
государственную  и  частную  собственность,  общественный  порядок  и
безопасность;

2.4.  осуществлять  мероприятия  по  совершенствованию  деятельности  по
выявлению и пресечению преступлений коррупционной направленности;

2.5. проводить мероприятия по совершенствованию системы профилактики
правонарушений,  с  первоочередной задачей  развития  системы предупреждения
преступлений,  в  том  числе  среди  несовершеннолетних  и  лиц,  состоящих  на
профилактических учетах;

2.6.  осуществлять  мероприятия  по  противодействию  распространению
наркомании, пьянства и алкоголизма, по борьбе с преступлениями на их почве;



2.7.  усилить  меры  по  укреплению  законности  и  служебной  дисциплины
сотрудников  МО  МВД  России  «Галичский»,  поддержанию  в  постоянной
готовности  к  эффективному  реагированию  на  возможное  осложнение
оперативной обстановки.

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 « 18 »  января  2018 года № 226 

Информационно-аналитическая записка о состоянии и результатах 
работы МО МВД России «Галичский» за 2017 год

Проведенные  в  2017  году  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  (-11,5%),  в  том  числе  категории  тяжких  и
особо тяжких (-12,3%).

В структуре тяжких и особо тяжких преступных посягательств основную
часть – 26,3% (15) - составляют кражи чужого имущества. Зарегистрировано 12
фактов мошенничества, по 4 факта фальшивомонетничества и вымогательства, по
3 – присвоения, грабежа, убийства и незаконного оборота наркотических средств.
Не зарегистрировано разбойных нападений.

В  общем  числе  уголовно  наказуемых  деяний  доля  преступлений,
направленных против личности (гл.  16 – 20 УК РФ), составила 27,8% (-1,5%).
Количество таких преступлений сократилось на 16% и составило 79. Снижение
показателя  обусловлено  снижением  числа  зарегистрированных  фактов
умышленного  причинения  вреда  здоровью  и  побоев  (с  21  до  7),  а  также
преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности
(с 8 до 3). 

Удельный вес преступлений, совершенных против собственности (гл. 21 УК
РФ), составил 45,4% (+1,2%). Число преступлений сократилось на 9,1% (129), в
том числе краж чужого имущества – на 25% (с 104 до 78), грабежей – на 37,5% (с
8  до  5),  присвоений  –  на  57,1%  (с  7  до  3).  Не  зарегистрировано  разбойных
нападений (2016 г. – 0). Вместе с тем, значительно возросло число мошенничеств
(+93,7%; с 16 до 31) и вымогательств (с 0 до 4).

Наиболее распространенным видом имущественных преступлений является
кража.  За  12  месяцев  2017  года  зарегистрировано  78  (-25%)  краж  чужого
имущества,  их  доля  в  структуре  преступных  посягательств  составила  27,5%
(+4,9%). Удельный вес раскрытых краж составил 57,5% (+7,4%). За совершение
краж  установлено  51  (-5,5%)  лицо,  из  них  34,  или  66,7%  от  общего  числа
установленных  лиц  –  ранее  совершали  преступления,  28  (54,9%)  –  совершали
преступления  в  группе,  32  (62,7%)  –  совершали  в  состоянии  опьянения,  40
(78,4%) – совершено лицами без постоянного источника дохода.

С  2  до  4  возросло  число  преступлений,  связанных  с  хищениями
транспортных средств, число угонов сократилось с 3 до 2.

В  отношении  несовершеннолетних  совершено  15  (2016  г.  –  15)
преступлений,  в  том числе  против  жизни  и  здоровья  –  1  (2),  против  половой
неприкосновенности  –  1  (5).  Взрослыми  в  отношении  собственных  детей
совершено 8 (8) преступлений.



В 2017  году  число  преступлений,  совершенных  в  общественных  местах,
сократилось  на  25%  (с  80  до  60).  Их  удельный  вес  от  общего  числа
зарегистрированных преступлений составил 21,1% (-3,8%).

Количество преступлений, совершенных на улицах, сократилось на 10,7% и
составило  50  преступлений.  Удельный  вес  «уличной»  преступности  составил
17,6% (+0,2%). 

На  22,5%  сократилось  число  преступлений,  совершенных  ранее
совершавшими  преступления  лицами  (131),  в  том  числе  на  17,5%  -  ранее
судимыми  (66).  Сократилось  число  преступлений,  совершенных  в  состоянии
алкогольного  опьянения  (-15,9%),  совершенных  лицами,  не  имеющими
постоянного источника дохода (-17,8%).

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 12 месяцев 2017 года за совершение преступлений установлено 192 (-
11,9%)  лица,  97,4%  из  которых  –  местные  жители.  Установлено  188  (-10,1%)
мужчин и 23 (-23,3%) женщины. 

Сократилось число несовершеннолетних, совершивших преступления (с 5
до  3).  Меньше  установлено  лиц,  ранее  совершавших  преступления  (-13,6%),
совершивших  преступления  в  состоянии  алкогольного  опьянения  (-14,4%),
совершивших преступления в группе (-8,1%).

За совершение экономических преступлений установлено 12 (+33,3%) лиц,
что составляет 6,25% от общего количества преступников.

За 12 месяцев 2017 года правоохранительными органами раскрыто 208 (-
18,4%) преступлений, за совершение которых установлено 192 лица.

В  целом,  удельный  вес  раскрытых  преступлений  сократился  на  4,3%  и
составил 75,6%. 

Из  числа  раскрытых,  93  (-20,5%)  –  преступления,  предварительное
следствие  по  которым  обязательно.  Удельный  вес  раскрытых  преступлений
данной категории сократился на 9,8% и составил 72,6%. 

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 33 (-37,7%) преступления данной
категории, раскрываемость сократилась на 12,6% и составила 70,2%.

За  12  месяцев  2017  года  раскрыто  115  (-16,7%)  преступлений,
предварительное следствие по которым не обязательно. Удельный вес раскрытых
преступлений составил 78,2% (+0,2%).

Доля  преступлений,  по  которым  лица,  подозреваемые  в  их  совершении,
установлены  по  «горячим  следам»,  в  общем  числе  зарегистрированных
преступлений, составила 5% (-0,2% от средне областного показателя). Всего по
«горячим следам» установлены лица, подозреваемые в совершении 13 (-23,5%)
преступлений.

Приостановлено по различным основаниям 67 (+4,7%) преступлений, из них
14 (+27,3%) – категории тяжких и особо тяжких. Не раскрыто 34 (2016 г. – 34)
кражи, 14 (+27,3%) фактов мошенничества.



В отчетном периоде раскрыто 4 (-55,5%) преступления прошлых лет, в том
числе 2 (2016 г. - 3) – 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  выявлено  9
(+50%) преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, из них 7 -  с
незаконным  хранением,  2  -  изготовлением.  Зарегистрирован  1  факт  хищения
оружия и боеприпасов (2016 г. – 0).

В  2017  году  правоохранительными  органами  выявлено  20  (+11.1%)
преступлений  экономической  направленности,  в  том  числе  14  (-17,6%)
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 78,6% (+25,7%).

Продолжена деятельность, направленная на противодействие коррупции. За
2017  год  сотрудниками  полиции  выявлено  6  (2016  г.  -  4)  преступлений
коррупционной направленности.

За  2017  год  на  территории  городского  округа  и  муниципального  района
зарегистрировано 25 (-7,4%) дорожно-транспортных происшествий, подлежащих
включению в государственную статистическую отчетность. В результате ДТП 3 (-
50%) человека  погибло и  28 (-28%) получили ранения.  Основным видом ДТП
остается  столкновение  транспортных  средств  (8;  -20%;  38%  от  числа
зарегистрированных). В 22% случаях ДТП связаны с наездом на пешеходов (6;-
14,3%) и съездом с дороги (6;  0).  С 1 до 3 возросло число ДТП, связанных с
опрокидыванием  транспортного  средства.  Зарегистрировано  по  1  ДТП,
связанному с наездом на препятствие и наездом на велосипедиста. 

За  12 месяцев  2017  года  сотрудниками полиции пресечено  4149 (+3,2%)
нарушений норм и правил, действующих в сфере дорожного движения. В ходе
надзора за дорожным движением выявлено 135 (+32,6%) водителей в состоянии
алкогольного  опьянения,  зафиксировано  22  (-45%)  факта  отказа  водителей  от
прохождения  медицинского  освидетельствования  на  состояние  опьянения.
Привлечено  к  административной  ответственности  29  (+93%)  водителей,
выехавших на полосу встречного движения,  40 (+42,8%) – не предоставивших
преимущество  пешеходам.  Пресечено  739  (-47%)  нарушений,  допущенных
пешеходами.

В отчетном периоде на  территории города  и  района проведено  более  30
массовых мероприятий, в которых приняло участие более 10,5 тыс. граждан. Для
обеспечения правопорядка при их проведении суммарно задействовалось более
400 сотрудников МО МВД России «Галичский».

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-декабре 2017 года МО МВД
России  «Галичский»  принимал  участие  в  проведении  оперативно-
профилактических мероприятий: «Должник», «Жилой сектор», «Надзор», «Лес»,
«Розыск», «Быт», «Оружие», «Рецидив», «Безопасный регион».

В  2017  году  продолжена  работа  по  взаимодействию  с  общественными
объединениями  и  гражданами.  Так,  участковыми  уполномоченными  полиции
получено 22 информации от граждан на доверительной основе, представляющих
оперативный  интерес.  Раскрыто  9  преступлений  на  основе  доверительных
отношений  с  гражданами.  Пресечено  21  административное  правонарушение  с
помощью  групп  поддержки  участковых  уполномоченных  полиции,  7
административных  правонарушений  с  помощью  молодежных  оперативных
отрядов,  30  административных  правонарушений  с  помощью  добровольных
народных и казачьих дружин.

Продолжено  взаимодействие  с  местными  средствами  массовой
информации,  в  которых размещено более  100 публикаций о  деятельности  МО
МВД России «Галичский».

В  соответствии  с  требованиями  Федерального  закона  Российской
Федерации  №  59-ФЗ  от  02.05.2006  г.,  в  МО  МВД  России  «Галичский»
организована  работа  по  рассмотрению  обращений  граждан.  Все  поступившие
обращения рассмотрены в установленный законом срок.

Начальник межмуниципального 
отдела МВД России «Галичский»                                                     М.К. Крусанов
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