
                                                  Российская Федерация
  Костромская область 

Город Галич

Дума городского округа – город Галич
Костромской области

                       Р Е Ш Е Н И Е

от «    28      »      января     2021 года                                                            №   36   

Об информации об итогах работы
межмуниципального отдела МВД
России «Галичский» за 2020 год

Заслушав  и  обсудив  информацию  Державина  С.А.  -  начальника
межмуниципального  отдела  МВД  России  «Галичский»  об  итогах  работы
межмуниципального отдела МВД России «Галичский» за 2020 год,

Дума городского округа решила:
1. Информацию об итогах работы межмуниципального отдела МВД России

«Галичский» за 2020 год принять к сведению (прилагается).
2.  Рекомендовать  межмуниципальному отделу  МВД России «Галичский»

организовать:
2.1.  оперативно-профилактические  мероприятия,  направленные на  профи-

лактику преступлений против жизни,  здоровья и  собственности на  улицах и  в
иных общественных местах;

2.2. целевые проверки адресов проживания (пребывания) подучетных лиц,
мест  концентрации  криминогенного  элемента  для  потребления  спиртных
напитков,  наркотических  средств,  в  целях  своевременного  выявления  и
пресечения  правонарушений со стороны лиц,  состоящих на  профилактическом
учете.

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 « 28 »   января   2021 года № 36 

Информационно-аналитическая записка
о состоянии и результатах оперативно-служебной деятельности

 МО МВД России «Галичский» за 2020 год

Общественно-политическая ситуация в городском округе – город Галич в
2020  году  оставалась  стабильной  и  не  оказывала  криминогенного  влияния  на
состояние оперативной обстановки.

В  течение  2020  года  Межмуниципальным  отделом  Министерства
внутренних дел Российской Федерации «Галичский» во взаимодействии с иными
правоохранительными  органами,  органами  местного  самоуправления
реализованы  меры,  направленные  на  защиту  прав  и  свобод  граждан,
стабилизацию криминальной обстановки, противодействие преступности.

В  результате  принятых  мер  обеспечен  контроль  состояния  оперативной
обстановки, не допущено террористических актов, массовых беспорядков, иных
преступлений, способных вызвать широкий общественный резонанс.

Основным негативным изменением, оказавшим определяющее влияние на
основные  показатели  криминальной  обстановки,  являлся  сохраняющийся  на
протяжении всего года рост числа преступлений, совершаемых с использованием
современных информационно-телекоммуникационных технологий.  В  2020  году
зарегистрировано  76  (+94,9%)  преступлений,  из  них  большая  часть  (80,3%)  –
хищения, каждое второе преступление (38 из 76) относится к категории тяжких и
особо тяжких. 

В  структуре  зарегистрированных  преступлений  противоправные  деяния
рассматриваемой  категории  составили  23,5%  (2019  г.  –  15,3%),  или  каждое
четвертое преступление.

В  связи  с  этим,  МО  МВД  России  "Галичский"  проведены  мероприятия,
направленные на профилактику и предупреждение преступлений, совершаемых с
использованием информационно-телекоммуникационных технологий. В текущем
году в средствах массовой информации размещено около 1 тысячи материалов, в
том числе о схемах совершения обмана с использованием высоких технологий и
средств связи.

Информирование  жителей  города  о  необходимости  быть  бдительными  в
отношении мошеннических схем, а также способах и предлогах их совершения,
происходит  также  путем  размещения  листовок-памяток  в  магазинах,  учебных
заведениях,  подъездах многоквартирных жилых домов и других общественных
местах.

Большая  часть  преступлений  указанной  категории  совершается  с
использованием  подмены  абонентских  номеров  (SIP  телефония),  по  которым
техническая  возможность  проведения  оперативно-розыскных  мероприятий,
направленных на их раскрытие, отсутствует, а похищенные денежные средства



путем нескольких операций поступают на счета зарубежных банков.
Структура  «классических»  преступлений  серьезных  изменений  не

претерпела. Общее число указанных преступлений возросло на 14,9% (247), в том
числе – краж (+19,7%; 79), мошенничеств (+11,1%; 10), фактов неуплаты средств
на содержание детей или нетрудоспособных родителей (+37,5%; 22).

Количество  тяжких  и  особо  тяжких  преступлений,  совершаемых
«классическими» способами, возросло на 92,6% (52), в том числе краж – на 175%
(22). Не зарегистрировано убийств (2019 г. – 2) и изнасилований (2019 г.  – 1).
Вместе  с  тем,  в  отчетном  периоде  отмечено  увеличение  числа  фактов
умышленного причинения тяжкого вреда здоровью (+400%; с 1 до 5).

В целях предупреждения тяжких преступлений против жизни и здоровья,
сотрудниками полиции задокументировано 64 (+14,3%) преступления, имеющего
двойную  превенцию,  в  том  числе  17  (-10,5%)  фактов  угрозы  убийством  или
причинением тяжкого вреда здоровью, 7 (-22,2%) фактов причинения легкого и
средней  тяжести  вреда  здоровью.  Задокументировано  5  (2019  г.  –  1)  фактов
истязаний. Пресечено 46 (+119%) фактов нанесения побоев (ст. 6.1.1. КоАП РФ).
В результате принятых мер не допущено убийств, а число фактов умышленного
причинения тяжкого вреда здоровью в быту сократилось вдвое (с 2 до 1).

Реализованы  мероприятия  по  противодействию  незаконному  обороту
наркотических,  психотропных  и  сильнодействующих  веществ.  За  отчетный
период  выявлено  4  (+100%)  преступления,  связанных  с  незаконным  оборотом
наркотических средств, в том числе 1 (2019 г. – 0) – связанных со сбытом. Из
оборота  изъято  43  грамма  наркотических  средств  амфетаминовой  группы.
Пресечено 14 (+7,7%) административных правонарушений в сфере незаконного
оборота наркотиков.

Продолжена деятельность, направленная на противодействие незаконному
обороту огнестрельного оружия и боеприпасов. Сотрудниками полиции выявлено
8 (2019 г. – 8) преступлений данной категории, расследованы и направлены в суд
уголовные  дела  о  6  (2019  г.  –  4)  преступлениях.  Из  незаконного  оборота  (по
расследованным  преступлениям)  изъята  1  единица  огнестрельного  оружия,  24
единицы боеприпасов, 708 грамм взрывчатых веществ.

Наряду  с  вышеизложенным,  оперативная  обстановка  на  обслуживаемой
территории  остается  сложной.  По  ряду  ее  количественных  и  качественных
характеристик прослеживаются тенденции к обострению.

Уровень преступности, в расчете на 1 тыс. человек, возрос с 10,5 до 13,5.
Число зарегистрированных преступлений увеличилось на 27,2% (323).

Отмечается  прирост  (+11,4%;  107)  числа  преступлений,  совершенных
лицами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения. Несмотря на то, что
основная часть  данных противоправных деяний (45;  +7,1%) относится к числу
профилактических составов, особую тревогу вызывает существенный рост числа
тяжких  и  особо  тяжких  преступлений,  совершаемых  под  влиянием  алкоголя
(+62,5%; 26). При этом отмечается снижение числа пресеченных сотрудниками
полиции административных правонарушений, связанных с распитием алкоголя и
нахождением  в  общественном  месте  в  состоянии  опьянения,  мелким
хулиганством (-14,6%; 829). 

Отмечено  увеличение  числа  преступлений,  совершенных  на  улицах
(+12,8%; 44) и в других общественных местах (+7,4%; 58). Число преступлений,



связанных  с  посягательствами  на  жизнь,  здоровье  и  имущество  граждан,
совершенных  в  общественных  местах,  возросло  на  23,3%  (37).  В  наибольшей
степени на увеличение числа указанных преступлений оказала слабая работа по
профилактике краж велосипедов и комплектующих частей транспортных средств.
Общее  количество  преступлений  данной  категории,  совершенных  в
общественных  местах,  возросло  с  0  до  8.  Кроме  этого,  отмечен  рост  числа
«уличных»  грабежей  (с  1  до  3)  и  фактов  неправомерного  завладения
транспортными средствами без цели хищения (с 3 до 4).

Оказались  недостаточными  принимаемые  меры  по  противодействию
хищениям,  в  том  числе  носящим  сезонный  характер.  Число  краж  из  квартир
возросло на 42,1% (27), в том числе на 175% (22) – совершенных с незаконным
проникновением.

Продолжена  тенденция  увеличения  числа  преступлений,  совершенных
несовершеннолетними  (+66,7%;  с  12  до  20).  Доля  в  общем  числе  раскрытых
преступлений возросла с 6,4% до 9,2% (Костромская область – 3,4%).  Количество
несовершеннолетних участников преступлений составило 11 человек (2019 г.  –
11).

Существенно  возросло  число  преступлений,  совершенных  в  отношении
несовершеннолетних, направленных против половой неприкосновенности (с 0 до
8).

Очевидны просчеты в организации работы по противодействию рецидивной
преступности. Все без исключения статистические показатели, характеризующие
результативность  данной  работы,  имеют  тенденцию  к  росту.  Количество
преступлений, совершенных ранее судимыми лицами, возросло на 48,1% (80), в
том числе тяжких и особо тяжких – на 160% (26). Удельный вес в общем числе
раскрытых преступлений повысился с 28,9% до 36,7% (Костромская область –
36,6%).  Существенно (+380%;  24)  возросло  число  преступлений,  совершенных
ранее  судимыми лицами,  в  действиях  которых  был  признан  опасный и  особо
опасный рецидив.

Сотрудниками  полиции  осуществлялся  административный  надзор  в
отношении 22 лиц, из них 13 лиц поставлены на учет в отчетном периоде. В ходе
профилактической работы в отношении поднадзорных, в текущем году выявлено
92  факта  несоблюдения  административных  ограничений  и  невыполнения
обязанностей,  установленных  при  административном  надзоре;  возбуждено  5
(2019 г. – 4) уголовных дел по фактам уклонения от административного надзора
либо неоднократного несоблюдения установленных ограничений.

Принятые меры не оказали должного индивидуального профилактического
воздействия на лиц, в отношении которых установлен административный надзор.
Количество  поднадзорных  лиц,  совершивших  умышленные  преступления  (за
исключением  преступлений  с  двойной  превенцией,  а  также  инициативно
выявленных сотрудниками полиции), возросло с 4 до 10 (+150%).

На  профилактический  учет  поставлено  8  лиц,  освобожденных  из  мест
лишения  свободы,  формально  подпадающих  под  действие  административного
надзора.  По  состоянию  на  01.01.2021  в  МО  МВД  России  "Галичский"  на
профилактическом  учете  состоит  16  лиц,  освобожденных  из  мест  лишения
свободы, формально подпадающих под действие административного надзора,  в
отношении  которых  организована  адресная  индивидуально-профилактическая



работа.
В отчетном периоде всеми правоохранительными органами раскрыто 218

(+16,6%)  преступлений,  в  том числе  43  (+38,7%)  –  категории тяжких  и  особо
тяжких.  Общая  раскрываемость  преступлений  составила  69,4%  и  значительно
превышает среднее значение по Костромской области (51,9%).

Особое внимание уделено раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений.
Раскрываемость  фактов  умышленного  причинения  тяжкого  вреда  здоровью,
грабежей,  разбоев  и  вымогательств  составила  100%.  На  высоком  уровне
сохраняется раскрываемость краж из квартир (96,2%; +13,6%).

Реализованы  меры  по  повышению  эффективности  работы  по
противодействию  киберпреступности.  С  целью  консолидации  усилий  активно
используется  программное  обеспечение  федерального  уровня  «Дистанционное
мошенничество».  Всего  в  прошлом  году  раскрыто  17  (+6,2%)  преступлений,
совершенных с использованием телекоммуникационных технологий, в том числе
3 (-70%) – категории тяжких и особо тяжких.

Продолжено  проведение  мероприятий  по  раскрытию  «классических»
преступлений, основной массив которых составляют кражи небольшой и средней
тяжести. С этой целью проведены оперативно-профилактические мероприятия в
отношении  лиц  без  определенного  места  жительства  (с  10  по  20  марта,  с  28
сентября  по  4  октября),  а  также  оперативно-профилактические  мероприятия,
направленные  на  предупреждение  и  раскрытие  преступлений,  связанных  с
кражами имущества граждан, в том числе имеющими сезонный характер.

В  результате  реализации  комплекса  оперативно-розыскных  мероприятий,
совместно с УУР УМВД России по Костромской области пресечена деятельность
трех жителей Островского муниципального района, занимавшихся совершением
краж  на  территории  Галичского  муниципального  района.  Уголовное  дело  о  6
эпизодах преступной деятельности направлено в суд в декабре 2020 года.

Вместе  с  тем,  принятые  меры  оказались  недостаточными.  Число
нераскрытых  «классических»  краж небольшой  и  средней  тяжести  возросло  на
21,7%  (28).  Раскрываемость  составила  50,9%  (-10,1%),  в  том  числе  краж,
предусмотренных ч. 1 ст. 158 – 43,3% (-8,4%), предусмотренных ч. 2 ст. 158 УК
РФ – 57,1% (-6,5%).

Не в полной мере реализованы организационные, оперативно-розыскные и
следственные  мероприятия  по  раскрытию  и  расследованию  преступлений,
оставшихся  нераскрытыми  в  прошлые  годы.  Число  раскрытых  сотрудниками
полиции преступлений данной категории сократилось с 5 до 3.

В  отчетном  периоде  более  чем  на  треть  возросло  число  уголовных  дел,
приостановленных по основаниям, предусмотренным пунктами 1-3 части 1 статьи
208 УПК РФ (с 69 до 96; +39,1%). Число нераскрытых тяжких и особо тяжких
составов  увеличилось  на  68,2% (с  22  до  37).  Существенно  увеличилось  число
нераскрытых тяжких краж (+68,7%; с 16 до 27), абсолютное большинство из них –
26, или 96,3% - кражи, предусмотренные п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ.

Реализованы мероприятия по обеспечению экономической безопасности и
защите бюджетных средств. В 2020 году на обслуживаемой территории выявлено
13 (+116,7%) преступлений экономической направленности, из них 10 (+150%) –
выявлены  сотрудниками  подразделения  экономической  безопасности  и
противодействия коррупции МО МВД России "Галичский".



При  оперативном  сопровождении,  органами  предварительного
расследования  окончены  уголовные  дела  о  7  (2019  г.  –  2)  преступлениях,
выявленных сотрудниками группы ЭБиПК, из них по 4 (2019 г. – 1) – направлены
в суд.

Выявлено 3 (2019 г. – 0) преступления коррупционной направленности, в
том  числе  2  –  категории  тяжких.  Так,  в  2020  году  пресечена  преступная
деятельность начальника отделения почтовой связи Галичского почтамта, которая
присвоила  денежные  средства  на  сумму  11006  рублей.  По  данному  факту
возбуждено 2 уголовных дела по ч. 3 ст. 160 УК РФ.

Вместе с тем, в деятельности подразделения ЭБиПК отмечены просчеты по
ряду  направлений  деятельности.  Так,  не  реализованы  требования  Директивы
МВД России от 30.10.2020 № 1дсп по линиям пресечения коррупционных схем в
области  реализации  национальных  проектов  (программ),  противодействия
противоправным  деяниям  в  стратегически  важных  отраслях  экономики,
жилищно-коммунальном  хозяйстве.  Отсутствуют  результаты  работы  по
выявлению  преступлений  экономической  направленности,  связанных  с
посягательством на бюджетные средства.  Не задокументировано преступлений,
совершенных  против  интересов  государственной  власти,  интересов
государственной службы и службы в органах местного самоуправления.

В 2020 году сотрудниками МО МВД России "Галичский" пресечено 2176
(+11,2%)  административных  правонарушений,  наибольшее  количество  –  1225
(+11%) – пресечено сотрудниками отдельного взвода патрульно-постовой службы
полиции. При этом отсутствует практика внесения представлений об устранении
причин  и  условий,  способствовавших  совершению  административных
правонарушений. 

Реализованы  меры,  направленные  на  повышение  уровня  законности  со
стороны  сотрудников  полиции  при  реализации  административного
законодательства, в результате которых фактов отмены постановлений по делам
об административных правонарушениях, вынесенных должностными лицами МО
МВД  России  "Галичский"  (без  учета  административной  практики  ГИБДД),  с
освобождением привлекаемого от ответственности в связи с отсутствием состава
(события), не допущено.

Продолжено  проведение  мероприятий,  направленных  на  осуществление
правоприменительных  функций  по  контролю,  надзору  и  оказание
государственных услуг населению в  сфере миграции,  поддержание стабильной
миграционной обстановки в городском округе и муниципальном районе.

Миграционная  ситуация  характеризуется  снижением  прибывших
иностранных граждан. Количество иностранных граждан и лиц без гражданства,
поставленных  на  первичный  миграционный  учет,  сократилось  на  59,9%  и
составило  111  человек,  что  обусловлено  принимаемыми  на  территории
Российской Федерации мерами по борьбе с  новой коронавирусной инфекцией.
Основными странами въезда являются Узбекистан и Таджикистан.

Число иностранных граждан, продливших срок пребывания, сократилось на
10,8% и составило 430 человек.

Всего  в  текущем  году  поставлено  на  миграционный  учет  560  (-29,5%)
иностранных  граждан,  из  них  по  месту  пребывания  –  541  (-28,7%),  по  месту
жительства – 19 (-45,7%).



Снято с миграционного учета 598 (-22,8%) иностранных граждан и лиц без
гражданства, в том числе по месту пребывания – 541 (-27%).

По  состоянию  на  31.12.2020  на  территории  городского  округа  и
муниципального района проживает по разрешению на временное проживание 8
иностранных граждан и лиц без гражданства, по виду на жительство – 32.

Проведено  29  (+11,5%)  мероприятий  по  выявлению  нарушений
миграционного законодательства,  по результатам которых выявлено 78 (-2,5%)
правонарушений, предусмотренных главой 18 КоАП РФ. Необходимо отметить
снижение  эффективности  взаимодействия  всех  служб  при  надзоре  за
соблюдением  миграционного  законодательства.  Число  правонарушений,
предусмотренных главой 18 КоАП РФ, выявленных сотрудниками полиции,  за
исключением сотрудников отделения по вопросам миграции, сократилось на 57%
(с 14 до 6).

По  материалам,  подготовленным  сотрудниками  полиции,  принято  7
судебных  решений  об  административном  выдворении  за  пределы  Российской
Федерации иностранных граждан, нарушивших миграционное законодательство.

Организованы мероприятия по выявлению фактов фиктивной регистрации
российских граждан и постановки на учет иностранных граждан. Подразделением
дознания принято решение о возбуждении 9 (2019 г. – 2) уголовных дел, в том
числе 5 – по ст. 322.2 УК РФ, 4 – по ст. 322.3 УК РФ.

В  целом,  миграционная  ситуация  на  территории  городского  округа  и
муниципального  района  остается  стабильной.  Принимаемые  меры  по
предупреждению,  выявлению  и  пресечению  нарушений  миграционного
законодательства являются эффективными. Каких-либо процессов, которые могут
привести к ухудшению миграционной ситуации, не наблюдается.

Во взаимодействии с органами местного самоуправления реализованы меры
по обеспечению безопасности дорожного движения.

В  результате  принятых  мер,  отмечается  тенденция  к  снижению  всех
основных  показателей  аварийности:  количество  дорожно-транспортных
происшествий,  входящих  в  госстатотчетность,  снизилось  вдвое  (-51,1%;  22);
число  погибших  и  получивших  ранения  граждан  –  на  75%  (1)  и  44,6%  (31)
соответственно.

В рамках осуществления надзорной деятельности составлено 3 (2019 г. – 3)
материала по ст. 12.34 КоАП РФ по недостаткам в эксплуатационном состоянии
улично-дорожной  сети.  В  результате  принятых  мер  сократилось  число  ДТП с
наибольшей  тяжестью  последствий,  таких  как  столкновение  транспортных
средств  (-40%;  15).  Доля  ДТП,  совершению  которых  способствовали
неудовлетворительные  дорожные условия,  составила  30%,  в  том числе  ДТП с
пострадавшими – 10%.

Значительно сократилось количество дорожно-транспортных происшествий
с участием детей (с 7 до 1).

Реализованы меры по снижению травматизма пешеходов. В ходе надзора за
дорожным  движением  сотрудниками  ДПС  пресечено  48  фактов  не
предоставления  преимущества  пешеходам водителями транспортных средств  и
240 нарушений правил дорожного движения, допущенных самими пешеходами.

В  результате  проведения  профилактических  мероприятий,  сотрудниками
ГИБДД  совместно  с  сотрудниками  других  подразделений  полиции  пресечено



3328 нарушений правил дорожного движения, в том числе 119 фактов управления
транспортным  средством  в  состоянии  опьянения,  32  факта  выезда  на  полосу
встречного движения, 68 нарушений правил перевозки детей.

За  нарушения  правил  дорожного  движения  наложено  административных
штрафов на сумму 3869600 рублей, взыскано на сумму 3231400 рублей. С учетом
льготного периода оплаты, исполнено 83,5% постановлений.

Остается нерешенным вопрос по исполнению законодательства, связанного
с  перемещением  задержанных  транспортных  средств  на  специализированную
стоянку, их хранением и возвратом (ст. 27.13 КоАП РФ). В случае задержания
транспортного средства, применяются нормы п. 1.1 ст. 27.13 КоАП РФ, то есть
транспортное  средство  передается  лицу,  которое  может  управлять  им  в
соответствии с ПДД, что приводит к повторным правонарушениям и значительно
повышает коррупционные риски.

Начальник МО МВД России 
«Галичский» С.А. Державин
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