
                                                  Российская Федерация
  Костромская область 

Город Галич

Дума городского округа – город Галич
Костромской области

                       Р Е Ш Е Н И Е

от « 24   »    февраля   2022 года                                                                      №   140 

Об информации об итогах работы
межмуниципального отдела МВД
России «Галичский» за 2021 год

Заслушав  и  обсудив  информацию  Державина  С.А.  -  начальника
межмуниципального  отдела  МВД  России  «Галичский»  об  итогах  работы
межмуниципального отдела МВД России «Галичский» за 2021 год,

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

«Галичский» за 2021 год принять к сведению (прилагается).
2.  Рекомендовать  межмуниципальному отделу  МВД России «Галичский»

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

лактику преступлений,  совершаемых с использованием телекоммуникационных
технологий;

2.2.  проведение мероприятий по профилактике грубых нарушений правил
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 « 24 »  февраля  2022 года № 140 

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

 МО МВД России «Галичский» за 2021 год

В 2021 году оперативная обстановка характеризовалась снижением числа
зарегистрированных преступлений на 8,3% (с 323 до 296), в том числе категории
тяжких и особо тяжких — на 30% (с 90 до 63). 

В  структуре  преступности  преобладают  (50%)  преступления  против
собственности,  число  которых  сократилось  на  13,7%  (с  168  до  145).  Среди
преступлений  данной  категории  преобладают  кражи  (60,7%  или  88
преступлений),  число  которых  сократилось  на  20%  (с  110  до  88).  Каждая
четвертая кража совершена с использованием телекоммуникационных технологий
(23,9%; 21).  В целом,  число хищений,  совершенных дистанционным способом,
сократилось на 9,4% (с 64 до 58). Отмечается незначительное увеличение числа
мошенничеств (+2,5%, с 40 до 41), в том числе совершенных с использованием
ITT  (+12,1%;  c  33  до  37).  Сократилось  число  грабежей  (с  4  до  3),  не
зарегистрировано разбоев (2020 год — 1) и вымогательств (2020 год — 3).

Число преступлений против жизни и здоровья сократилось на 17,1% (с 35
до 29).  Число тяжких и особо тяжких преступлений против жизни и  здоровья
сократилось  с  5  до  4,  не  допущено  тяжких  и  особо  тяжких  преступлений  на
бытовой почве (2020 год — 1).

Незначительно  увеличилось  число  преступлений,  совершенных  в
общественных  местах  (с  58  до  59),  при  этом  количество  преступлений,
совершенных в общественных местах,  связанных с угрозой жизни, здоровью и
имуществу граждан, сократилось на 21,6% (с 37 до 29).

Проводимые  профилактические  мероприятия  по  противодействию
преступности  в  киберпространстве  позволили  сократить  количество
зарегистрированных  преступлений  данной  категории  на  21%  (с  76  до  60).
Удельный  вес  преступлений,  совершенных  с  использованием
телекоммуникационных  технологий,  от  общего  числа  зарегистрированных,
сократился с 23,5% до 20,3% (Костромская область — 29,2%). 

Подавляющее  большинство  преступлений,  совершенных  с  применением
телекоммуникационных технологий, носит имущественный характер. В структуре
IT - преступности преобладают мошенничества (61,7%; 37) и кражи (35%; 21).
Зарегистрировано по 1 (1,7%) преступлению, предусмотренному ч. 1 ст. 187 УК
РФ (неправомерный оборот средств платежей) и ч. 2 ст. 135 УК РФ (развратные
действия).

В  2021  году  особое  внимание  уделено  профилактике  подростковой
преступности,  принятыми мерами не удалось существенно снизить ее уровень.
Несмотря на снижение числа преступлений, совершенных несовершеннолетними



(-50%;  с  20  до  10),  удельный  вес  преступлений  данной  категории,  от  числа
расследованных  преступлений,  остается  значительным  (5,1%;  Костромская
область  —  3,6%).  Кроме  того,  с  11  до  12  возросло  число  подростков,
совершивших преступления.  Удельный вес  несовершеннолетних,  совершивших
преступления, от общего числа установленных за совершение преступлений лиц,
увеличился  с  5,9%  до  6,9%  (Костромская  область  —  3,7%).  Половина
установленных  несовершеннолетних  ранее  совершали  преступления,  а  1
подросток совершил преступление, находясь под следствием. 

Отмечено  незначительное  увеличение  (с  41  до  42)  числа  преступлений,
совершенных  в  отношении  несовершеннолетних.  Прирост  обусловлен
увеличением (+31,8%; с 22 до 29) числа поставленных на учет преступлений по
фактам неуплаты средств на содержание детей. В 2 раза (с 8 до 4) сократилось
число преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних.
Вместе  с  тем,  с  1  до  4  возросло  количество  преступлений  против  жизни  и
здоровья  несовершеннолетних  (все  преступления  —  превентивной
направленности).

Отмечено  снижение  количества  преступлений,  совершенных в  состоянии
алкогольного опьянения (-15,9%; с 107 до 90). В структуре преступлений данной
категории преобладают преступления, предусмотренные ст. 158 УК РФ (27,8%;
25), 264.1 УК РФ (26,7%; 24), 119 УК РФ (20%; 18). 

Сократилось  число  преступлений,  совершенных  лицами,  ранее
совершавшими преступления (-10,9%; с  146 до 130),  в  том числе — тяжких и
особо тяжких (-29,4%; с 34 до 24). Удельный вес преступлений данной категории,
от общего числа расследованных, сократился с 67% до 66% (Костромская область
— 68%).

Количество  преступлений,  совершенных  ранее  судимыми  лицами,
незначительно увеличилось (с  80 до 81).  Увеличение показателя  произошло за
счет возросшего числа преступлений по ст. 157 УК РФ (с 11 до 18), ст. 264.1 УК
РФ (с 4 до 8), ст. 314.1 УК РФ (с 5 до 9), ст. 166 УК РФ (с 1 до 4). В массиве
преступлений, совершенных ранее судимыми лицами, вдвое сократилось число
тяжких и особо тяжких преступлений (с 26 до 13).

В 2021 году правоохранительными органами окончены уголовные дела и
разрешены  материалы  о  197  (-9,6%)  преступлениях,  за  совершение  которых
установлено  175  (-5,9%)  лиц.  Предварительно  расследовано  35  (-18,6%)
уголовных дел о тяжких и особо тяжких преступлениях, в том числе 20 (-37,5%) -
следователями  МО  МВД  России  «Галичский».  Количество  тяжких  и  особо
тяжких  преступлений,  уголовные  дела  о  которых  приостановлены
расследованием, сократилось на 32,4% (с 37 до 25). Остаются нераскрытыми 15
краж, 6 мошенничеств, 2 факта сбыта поддельных денег, 1 факт незаконной рубки
лесных  насаждений.  Остается  нераскрытым  особо  тяжкое  преступление,
предусмотренное  ч.  2  ст.  105  УК  РФ  (убийство  двух  или  более  лиц),
возбужденное следователями Галичского МСО СУ СК России по Костромской
области  по  факту  безвестного  исчезновения  двух  граждан  летом  2021  года.
Расследование  уголовного  дела  приостановлено  в  декабре  2021  года  по
основанию,  предусмотренному  пунктом  1  части  1  статьи  208  УПК  РФ (лицо,
подлежащее привлечению в качестве обвиняемого, не установлено).

Общая  раскрываемость  преступлений  увеличилась  с  69,4%  до  71,9%



(Костромская область — 50,3%), в том числе категории тяжких и особо тяжких —
с 53,8% до 58,3% (Костромская область — 35,6%). Большая часть нераскрытых
преступлений  (64,9%;  50)  совершена  с  использованием  информационно-
телекоммуникационных  технологий.  В  целом,  эффективность  работы  по
раскрытию IT - преступлений снизилась с 23,9% до 16,7% (Костромская область
— 20,6%).

Снизилась  эффективность  работы  по  раскрытию  преступлений,
предварительное следствие по которым необязательно (с 77,2% до 76,6%), в том
числе  по раскрытию краж,  предусмотренных ч.  1  ст.  158  УК РФ (с  43,3% до
28,6%; Костромская область — 33,1%).

Продолжено  проведение  оперативно-розыскных  и  профилактических
мероприятий по противодействию незаконному обороту наркотиков. В 2021 году
на учет поставлено 5 (2020 г. - 4) преступлений, совершенных в данной сфере, в
том числе 2 (2020 г. - 1) — категории тяжких. Из незаконного оборота изъято 46
грамм  наркотического  средства  (марихуана).  Значительно   снизилась
эффективность  работы  по  пресечению  административных  правонарушений  в
сфере незаконного оборота наркотиков (-64,3%; с 14 до 5).

Реализованы мероприятия по обеспечению экономической безопасности и
противодействию  коррупции  на  обслуживаемой  территории.  Всеми
правоохранительными  органами  выявлено  6  (-53,8%)  преступлений
экономической  направленности,  из  них  3  (-70%)  выявлены  сотрудниками
подразделения  экономической безопасности  и  противодействия  коррупции МО
МВД  России  «Галичский».  Число  тяжких  и  особо  тяжких  преступлений
экономической  направленности,  выявленных  сотрудниками  группы  ЭБиПК,
сократилось на 62,5% (с 8 до 3). Отсутствуют результаты работы по выявлению
преступлений, совершенных в крупном и особо крупном размерах (2020 г. - 2). С
3  до  2  сократилось  число  выявленных  преступлений  коррупционной
направленности.

Сократилось  число  преступлений  экономической  направленности,
уголовные  дела  о  которых  окончены  производством  (с  8  до  5),  а  число
направленных в суд осталось на уровне показателя 2020 года (4).

Число  лиц,  установленных  за  совершение  преступлений  экономической
направленности, сократилось с 7 до 5.

В  2021  году  реализованы  мероприятия,  направленные  на  осуществление
правоприменительных  функций  по  контролю,  надзору  и  оказанию
государственных услуг населению в  сфере миграции,  поддержание стабильной
миграционной обстановки.

Миграционная ситуация характеризовалась значительным ростом впервые
прибывших  на  территорию  города  Галич  и  Галичского  района  иностранных
граждан (+150,8%; с 130 до 326) и увеличением числа иностранцев, продливших
срок  пребывания  (+6,5%;  с  458  до  430).  Основные  миграционные  потоки
направлены  из  республик  ближнего  зарубежья,  с  которыми  у  Российской
Федерации установлен безвизовый режим: Узбекистан и Таджикистан.

Всего  на  территории  г.  Галич  и  Галичского  района  проживает  по
разрешению  на  временное  проживание  7  иностранных  граждан  и  лиц  без
гражданства, по виду на  жительство — 28.

Во взаимодействии с ОУФСБ России по Костромской области в г.  Галич



проведены  оперативно-профилактические  мероприятия  «Патент»,  «Жилой
сектор», «Нелегальный мигрант», «Иностранец», «Адрес».

Всего в 2021 году проведено 28 проверочных мероприятий, в ходе которых
выявлено  94  (+11,9%)  административных  правонарушения,  предусмотренных
главой 18 КоАП РФ. 

По материалам, подготовленным МО МВД России «Галичский», принято 2
судебных  решения  об  административном  выдворении  за  пределы  Российской
Федерации иностранных граждан, нарушивших миграционное законодательство.
Направлено 1 представление о запрещении въезда.

В  ходе  реализации  мероприятий  по  выявлению  фактов  фиктивной
регистрации  российских  граждан  и  постановки  на  учет  иностранных  граждан
выявлено и задокументировано 8 преступлений (ст. 322.2. УК РФ).

Увеличение  миграционных  потоков  повлияло  на  состояние  оперативной
обстановки.  В  ноябре  2021  года  возбуждено  уголовное  дело  в  отношении
гражданина Таджикистана, совершившего кражу имущества из автомашины в г.
Галич.

Продолжено  совершенствование  деятельности  по  профилактике
преступности  и  иных  правонарушений.  Одной  из  форм  профилактики
правонарушений  является  применение  административно-  и  уголовно-правовых
норм, задачей которых является сдерживание асоциального поведения граждан,
постепенное  формирование  у  правонарушителей  понимания  юридической
ответственности и неотвратимости наказания.

В  2021  году  сотрудниками  полиции  выявлено  68  (+6,2%)  преступлений
профилактической  направленности.  В  структуре  выявленных  преступлений
профилактической  направленности  основную  часть  составляют  преступления,
предусмотренные ст. 264.1 УК РФ — 24 или 35,3% и ст. 119 УК РФ — 19 или
27,9%. Остаток преступлений выглядит следующим образом: ст. 314.1 УК РФ — 8
или 11,8%; ст. 322.2 — 8 или 11,8%; ст. 115 УК РФ — 2 или 2,9%; ст. 158.1 УК РФ
— 2 или 2,9%; ст. 112 УК РФ, ст. 116 УК РФ, ст. 117 УК РФ, ст. 232 УК РФ — по
одному.

Реализованы  мероприятия  по  профилактике  правонарушений
несовершеннолетних. В 2021 году сотрудниками полиции выявлено и поставлено
на учет 2 группы несовершеннолетних антиобщественной направленности, снята
с  учета  1  группа.  В  настоящее  время  на  учете  состоит  2  группы
несовершеннолетних антиобщественной направленности.

С целью предупреждения преступлений несовершеннолетних в 2021 году
проведены  оперативно-профилактические  мероприятия  «Группа»,  «Семья»,
«Защита», «Подросток».

Проведены  мероприятия  в  отношении  лиц,  за  которыми  установлен
административный  надзор.  В  2021  году  под  административным  надзором
состояло  28  (+27,3%)  лиц  и  20  (+25%)  лиц,  освобожденных  из  мест  лишения
свободы и формально подпадающих под действие административного  надзора.
Пресечено 108 (+17,4%) фактов несоблюдения административных ограничений и
невыполнения обязанностей, установленных при административном надзоре (ст.
19.24  КоАП  РФ).  В  отношении  лиц,  систематически  невыполняющих
возложенные  обязанности  либо  уклоняющихся  от  осуществления
административного надзора, возбуждено 8 (+60%; 8) уголовных дел по ст. 314.1



УК РФ,  окончены расследованием уголовные дела  о  9  (+80%)  преступлениях.
Число поднадзорных, вновь совершивших преступления (без учета ст. 314.1 УК
РФ) сократилось на 30,8% (с 13 до 9).

Осуществлены мероприятия, направленные на стабилизацию обстановки в
общественных местах. Количество преступлений, совершенных в общественных
местах, связанных с угрозой жизни, здоровью и имуществу граждан, сократилось
на 21,6% (с 37 до 29). В числе данных преступлений с 23 до 18 сократилось число
краж, с  3  до 2  — грабежей.  Не зарегистрировано  мошенничеств (2020 г.  -  2),
убийств (2020 г. - 0) и фактов причинения тяжкого вреда здоровью (2020 г. - 2). В
то  же  время  с  6  до  7  возросло  число  угонов,  совершенных  в  общественных
местах.

 Возросло  число  преступлений,  совершенных  в  общественных  местах  в
состоянии алкогольного опьянения (+28,6%), в том числе — на улицах (+38,1%; с
21 до 29).

Положительной  динамикой  характеризуется  работа  по  выявлению  и
раскрытию иных общественно опасных деяний, которые могут повлечь за собой
тяжкие последствия  (ст.  151.1.,  222,  222.1,  228,  228.1,  228.3,  228.4,  234,  234.1,
264.1,  327  УК).  Количество  раскрытых  преступлений  данной  категории,
уголовные дела по которым направлены в суд, возросло на 69,2% (с 13 до 22).

В целях повышения безопасности граждан на улицах и иных общественных
местах  реализованы  мероприятия  по  совершенствованию  работы  нарядов
полиции в системе единой дислокации и приближения их к местам возможного
совершения преступлений.

В  результате  принятых  мер  количество  преступлений,  совершенных  на
маршрутах патрулирования,  возросло на 39,1% (с 23 до 32).  Число раскрытых
преступлений, совершенных в общественных местах, возросло на 28,2% (с 39 до
50).  Реализован  комплекс  мер,  направленных  на  обеспечение  безопасности
дорожного  движения.  Проведены  мероприятия,  ориентированные  на
предупреждение дорожно-транспортных происшествий с  участием водителей в
состоянии опьянения, контроль за организацией перевозок детей.

С целью повышения уровня правового сознания, профилактики дорожно-
транспортных происшествий, в том числе с участием несовершеннолетних, в 2021
году  в  средствах  массовой  информации  размещено  767  (+3,6%)  тематических
материалов,  в  том  числе:  по  профилактике  детского  дорожно-транспортного
травматизма  -   178  (+7,9%)  материалов;  по  предупреждению ДТП с  участием
пешеходов - 72 (+5,9%) материала. В образовательных организациях проведено
255  (+9%)  занятий,  конкурсов,  соревнований,  с  целью  формирования  у
несовершеннолетних навыков безопасного поведения на дороге.

В  2021  году  проведено  42  профилактических  мероприятия  по  отработке
отдельных  видов  правонарушений.  В  целом,  сотрудниками  ГИБДД  пресечено
3674 (+10,7%) административных правонарушения в сфере дорожного движения,
в том числе: связанных с выездом на полосу встречного движения – 34 (2020 г. –
34);  непредставлением  преимущества  в  движении  пешеходам  на  пешеходном
переходе – 41 (-28%); управлением транспортным средством лицом, не имеющим
права управления – 108 (+2,8%). Выявлено 88 (-22,8%) водителей, управлявших
транспортным средством в состоянии опьянения, задокументировано 24 (+26,3%)
факта  управления  транспортным  средством  лицом  в  состоянии  опьянения



повторно  (ст.  264.1  УК  РФ).  Пресечено  220  (-19,1%)  нарушений  правил
дорожного движения, допущенных пешеходами.

Несмотря на принятые меры, в 2021 году фиксируется рост всех основных
показателей  аварийности:  количество  дорожно-транспортных  происшествий  на
14,3% (с 223 до 255), в том числе подлежащих включению в государственную
статистическую отчетность — на 18,2% (с 22 до 26); раненых в них людей — на
22,6% (с 31 до 38); погибших — на 100% (с 1 до 2).

Основной  причиной  совершенных  дорожно-транспортных  происшествий
явились столкновения транспортных средств (43,9%), их количество увеличилось
на  20,4%  (с  93  до  112),  в  них  получили  ранения  14  (36,8%)  граждан.  При
совершении данного вида ДТП погибло 2 человека, что составляет 100% от числа
погибших в 2021 году.

Основными  причинами  столкновений  транспортных  средств  явились:
неправильный  выбор  дистанции,  бокового  интервала  (32  ДТП),  несоблюдение
очередности проезда (26 ДТП), нарушение правил расположения транспортного
средства на проезжей части (18 ДТП), выезд на полосу встречного движения (3
ДТП).

Результаты опроса общественного мнения о деятельности полиции в 2021
году показывают, что 71,7% жителей города и района уверены в защищенности
своих личных и имущественных интересов от преступных посягательств. Уровень
доверия  Галичан  к  полиции  в  части  обеспечения  личной  и  имущественной
безопасности увеличился на 14,3%. Так, 71% жителей города доверяют органам
внутренних  дел.  Снизился  и  уровень  виктимизации  (3,2%  (2020  г.  -  6,76%)
респондентов подвергались противоправным посягательствам).

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