Российская Федерация
Костромская область
Город Галич

Дума городского округа – город Галич
Костромской области

РЕШЕНИЕ
от «29» января 2016 года

№43

Об информации об итогах работы
межмуниципального отдела МВД РФ
«Галичский» за 2015 год
Заслушав и обсудив информацию М.К. Крусанова — начальника
межмуниципального отдела МВД РФ «Галичский» об итогах работы
межмуниципального отдела МВД РФ «Галичский» за 2015 год,
Дума городского округа решила:
1. Информацию об итогах работы межмуниципального отдела МВД РФ
«Галичский» за 2015 год принять к сведению (прилагается).
2. Рекомендовать межмуниципальному отделу МВД РФ «Галичский»:
2.1. активизировать работу по профилактике уличной преступности;
2.2. обеспечить проведение профилактических мероприятий, направленных
на
предупреждение
преступлений,
совершенных
в
отношении
несовершеннолетних.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Думы городского округа
- город Галич Костромской области

А.П. Белов

Приложение
к решению Думы городского округа
- город Галич Костромской области
от «29» января 2016г. №43

Информационно-аналитическая записка
о состоянии и результатах работы МО МВД России «Галичский»
за 2015 год
Проведенные в 2015 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 незначительным увеличением
числа зарегистрированных преступлений (+5,9%), количество тяжких и особо
тяжких преступлений осталось на прежнем уровне и составило 71 преступление.
В структуре преступности, основная доля (46%) приходится на
преступления против собственности. Удельный вес таких преступлений
сократился на 5,3%, а число преступлений - на 5,1% (148). Не зарегистрировано
разбойных нападений, значительно сократилось число грабежей (-48,5%). Вместе
с тем, возросло число мошенничеств (+26,3%) и вымогательств (с 0 до 3).
В 2015 году раскрыто 55 (+3,8%) тяжких и особо тяжких преступлений, их
раскрываемость составила 82,1% (-2%). Раскрыты такие преступления, как сбыт
наркотических средств, факты причинений тяжкого вреда здоровью, истязаний и
убийства, раскрыты все преступления против половой свободы. Увеличились
результаты работы по раскрытию тяжких и особо тяжких экономических
преступлений (+1,5%; 73,7%). Вместе с тем, остаются нераскрытыми 5 фактов
фальшивомонетничества, по 3 кражи чужого имущества (ч. 3 ст. 158 УК РФ) и
незаконной рубки деревьев (ст. 260 УК РФ), нераскрыт грабеж (УД № 1611 от
22.01.2015 г.).
В 2015 году сотрудниками по борьбе с экономическими преступлениями
выявлено 22 (-18,5%) преступления экономической направленности, 86,4% из
которых – категории тяжких и особо тяжких. Продолжена деятельность,
направленная на противодействие коррупции. За 2015 год сотрудниками полиции
выявлено 12 (2014 г. - 15) преступлений коррупционной направленности.
В целях предупреждения безнадзорности, пресечения правонарушений
несовершеннолетних, защиты их прав и законных интересов, противодействию
алкоголизации в подростковой и молодежной среде, формирования у детей и
подростков негативного отношения к потреблению алкоголя и наркотиков, на
территории городского округа и муниципального района проведены оперативнопрофилактические мероприятия «Трезвая нация», «Подросток». В результате
принимаемых
мер,
количество
преступлений,
совершенных
несовершеннолетними и при их соучастии сократилось на 27,3% (8). Число
несовершеннолетних, совершивших преступления, сократилось с 11 до 6. Вместе
с тем, число преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних,
возросло на 33,3% (48) преступлений, в том числе в 4,6 раза - против жизни и
здоровья (14).

Недостаточно эффективно проводилась работа по профилактике уличной
преступности. Количество преступлений, совершенных в общественных местах,
увеличилось на 20,4%, в том числе на 46,9% - совершенных на улицах. Среди
уличных преступлений, возросло количество фактов причинений тяжкого вреда
здоровью (с 0 до 2), причинения телесных повреждений средней тяжести (с 2 до
4), грабежей (с 2 до 4), мошенничеств (с 0 до 2), угонов (с 1 до 5). В 2 раза (с 10 до
20) возросло число преступлений, совершённых на улицах в состоянии
алкогольного опьянения, в 1,4 раза (с 14 до 20) - число преступлений,
совершенных на улицах ранее совершавшими преступления лицами.
Сохраняются недостатки в организации профилактической работы. При
увеличении числа преступлений, совершаемых в состоянии алкогольного
опьянения на 15,4%, снизилась результативность работы по выявлению и
пресечению фактов нахождения граждан в общественных местах в состоянии
опьянения (-17,2%; 645), в том числе ОВО – на 44,5% (101), ППСП – на 10,2%
(468), УУП – на 2,8% (69). Зарегистрировано 3 тяжких и особо тяжких
преступления, совершенных на бытовой почве. В результате противоправных
посягательств, совершенных в 2015 году, погибло 6 граждан.
Остается сложной ситуация с рецидивной преступностью. По итогам 2015
года 127 ранее совершавших преступления лиц совершили 146 преступлений.
Кроме того, 6 лиц (28,6%), состоящих под административным надзором, вновь
совершили преступления.
Остается значительным число неразысканных (подозреваемых и
обвиняемых в совершении преступлений) и неустановленных (без вести
пропавших граждан и не идентифицированных по неопознанным трупам) лиц
(32).
В 2015 году в результате дорожно-транспортных происшествий погибло 9
(+4,5 раза) человек и 22 (-35,3%) получили ранения. По вине водителей,
управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения, произошло 5
(2014 г. – 1) происшествий. При этом количество правонарушений, выявленных
сотрудниками полиции за управление транспортным средством водителями,
находящимися в состоянии опьянения (невыполнение водителем транспортного
средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на
состояние опьянения) снизилось на 15,6% (157).
В отчетном периоде на обслуживаемой территории проведено 18 массовых
мероприятий, в которых приняло участие более 10 тыс. граждан. Для обеспечения
правопорядка при их проведении суммарно задействовалось более 300
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 2015 года МО МВД
России «Галичский» принимал участие в проведении оперативнопрофилактических мероприятий: «Должник», «Жилой сектор», «Надзор», «Лес»,
«Розыск», «Быт-2015», «Оружие», «Рецидив».
Продолжена работа, направленная на восстановление и развитие
общественных формирований правоохранительной направленности, а также на
решение вопросов привлечения граждан к обеспечению общественного порядка и
профилактике правонарушений. В настоящее время под руководством участковых
уполномоченных полиции функционирует 18 общественных объединений
правоохранительной направленности общим числом 95 человек, в том числе 15
групп поддержки участковых уполномоченных полиции численностью 71
человек, 2 молодежных оперативных отряда численностью 19 человек, 1 казачья
дружина численностью 5 человек. С их помощью в 2015 году выявлено 82
административных правонарушения.
Организована работа по привлечению к охране общественного порядка
работников частных охранных предприятий. Общая численность работников
ЧОП, участвующих в охране правопорядка, составляет 25 человек. Под
физической и пультовой охраной негосударственных структур безопасности
находится 22 объекта различных форм собственности. При участии частных
охранников в 2015 году выявлено 17 административных правонарушений.
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. В 2015 году
зарегистрировано 159 (+25%) обращений, которые рассмотрены в установленный
законом срок.
Начальник межмуниципального отдела
МВД РФ «Галичский»

М.К. Крусанов

